
 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б.1 Философия 

 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – изучение дисциплины направлено на овла-

дение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, развитие навыков кри-

тического восприятия источников информации, умения логично формулиро-

вать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов 

их разрешения.  

 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия 

с другими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опытом и 

т.д.).  

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории по-

знания, онтологии, философии природы, человека, культуры и общества.  

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранности 

мира, культуры, истории, человека.  

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму су-

ществующих подходов, их осмысление во всей многогранности их историче-

ского становления.  

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на 

базе философских принципов.  

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в 

дискуссиях по философским проблемам.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономи-

ческому циклу.  

 

Курс «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в 

процессе изучения студентами общественных наук и экономических дисцип-

лин.  

 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения 

курса «Философия» необходимы для понимания всех теоретических дисцип-

лин, в особенности социальных и гуманитарных.  

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой пози-

ции (ОК - 1); 

 

Знать:  

– основы философских знаний; 

Уметь:  

– применять теоретические знания для анализа многообразных 

явлений и событий общественной жизни и давать им самостоя-

тельную оценку; находить междисциплинарные связи философии 

с другими учебными дисциплинами; 

Владеть:  

– активного поиска необходимой информации, умения четко 

формулировать мысль, высказывать и защищать собственную 

точку зрения по актуальным философским проблемам. 

- способность анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития общест-

ва для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2); 

Знать:  

– основные этапы и закономерности исторического развития об-

щества; 

Уметь:  

– выделять основные закономерности исторического развития 

общества; 

Владеть:  

– основными понятиями, отражающими гражданскую позицию. 

- способность анализиро-

вать социально-значимые 

проблемы и процессы 

(ОК-10); 

 

Знать:  

– социально-значимые проблемы и процессы; 

Уметь:  

– анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

Владеть:  

– навыками анализа социально-значимых проблем и процессов. 

- способность работать с 

информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях 

(ОК-11). 

Знать:  

– методы и правила работы в глобальных компьютерных сетях; 

Уметь:  

– работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

Владеть:  

– навыками работы с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

История философии  

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

Тема 2. Античная философия.  

Тема 3. Философская мысль Средневековья.  

Тема 4. Философия Возрождения  

Тема 5. Философия Нового времени (XVII в.)  

Тема 6.Философия Просвещения (XVIII в.)  

Тема 7. Немецкая классическая философия (конец XVIII- XIX 

вв.)  

Тема 8. Русская философия.  

 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: Профессор, д.ф.н., профессор  И.В. Цветкова 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.Б.2 Иностранный язык  
 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти  
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, обеспе-

чивающую возможность участия студентов в межкультурном общении и про-

фессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои 

профессиональные планы и жизненные устремления. 

 

Задачи: 

1. В области фонетики: формирование, развитие и совершенствование про-

износительных навыков. 

2. В области грамматики: формирование представления о системе англий-

ского языка, морфологических особенностях грамматического строя англий-

ского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их употреб-

ления. 

3. В области страноведения: формирование знаний о культуре стран изу-

чаемого языка. 

4. В области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного английско-

го языка; формирование умений уверенного использования наиболее употреби-

тельных языковых средств, неспециальной и специальной лексики. 

5. В области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении не-

знакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, место-

положению, составу компонентов. 

6. В области аудирования и чтения: формирование умений понимания ос-

новного смысла и деталей содержания оригинального текста общенаучного, 

общетехнического, социально-культурного, общественно-политического и 

профессионально-ориентированного характера в процессе чтения и аудирова-

ния. 

7. В области говорения: формирование и развитие умений говорения при 

участии в дискуссии социально-культурного, общественно-политического и 

профессионального содержания на английском языке. 

8. В области письменной речи: формирование умений письменной речи. 

9. В области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 



 

 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общеобязательным дис-

циплинам и разработан с учетом многоуровневого обучения студентов англий-

скому языку.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – Курс "Иностранный язык1,2,3,4 " является частью 

комплекса дисциплин «Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), «Коммуника-

тивное чтение -1,2», «Академический английский язык-1,2», «Коммуникатив-

ная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере профессиональной коммуни-

кации-1,2». Курс «Иностранный язык» основывается на филологических поня-

тиях русского языка, английского языка, лексикологии, фонетики. Связан с об-

щей философией и философией образования, с историей, с профессиональными 

дисциплинами данного профиля 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Английский язык», «Деловой английский язык». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне не ниже 

разговорного (ОК-14) 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

– основы науки о языке; усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения. 

Уметь:  

– ориентироваться в иностранной научной литературе по 

специальности; составлять тезисы, рефераты, аннотации статей; 

составлять библиографии; анализировать эффективность 

публичного выступления на иностранном языке. 

Владеть:  

– лингвистической компетенцией, которая включает в себя 

знание основ науки о языке; усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и категориями разных уровней 

системы языка; новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами общения, отобранными для 

высшей школы. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4 Food 

Модуль 5 Home  

Модуль 6 People   

Модуль 7 Looks  

Модуль 8 Travelling  

Модуль 9 Culture 

Модуль 10 Shopping  

Модуль 11 Leisure time  

Модуль 12 Technologies   

Модуль 13 Health  

Модуль 14 Sport  

Модуль 15 Crime and Punishment  

Модуль 16 Nature  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: к.п.н., доцент  О.М. Туркацо 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3. История 
 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти  
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексное представление о культур-

но-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской циви-

лизации; сформировать систематизированные знания об основных закономер-

ностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изуче-

ние истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с обла-

стью будущей профессиональной деятельности гуманитария, выработка навы-

ков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях историче-

ского процесса; месте человека в историческом процессе, политической орга-

низации общества. 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; ра-

боты с разноплановыми источниками. 

3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообще-

стве в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объек-

тивности и историзма; эффективного поиска информации и критики источни-

ков. 

          4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; гражданствен-

ность и патриотизм, стремление своими действиями служить интересам Отече-

ства, толерантность; творческое мышление самостоятельность суждений, инте-

рес к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его со-

хранению и преумножению. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Б1 «Гуманитарные, соци-

альные и экономические дисциплины».  

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на знании школьного курса 

истории. 

            Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 



 

 

курса) – философия, культурология, политология. 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса; 

место человека в 

историческом процессе, 

политической 

организации общества 

(ОК-1); 

Знать:  

– основные даты и факты исторического процесса России, а 

также место человека в историческом процессе; 

Уметь:  

– выявлять движущие силы в том или ином историческом 

процессе; 

Владеть:  

– навыками анализа и выявления причинно-следственной связи. 

Способность понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы (ОК-2); 

Знать:  

– основные мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы философии; 

Уметь:  

– понимать и анализировать разные аспекты философских 

проблем; 

Владеть:  

– навыком анализа значимых философских проблем.  

Способность работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях (ОК-

10); 

 

 

 

 

 

Знать:  

– основы работы с ПК, с основными компьютерными 

программами, с сетью Интернет; 

Уметь:  

– грамотно работать в компьютерных сетях; 

Владеть:  

– навыком работы с информацией в сетях, анализировать и 

систематизировать ее.  

Владение развитой 

письменной и устной 

коммуникацией, включая 

иноязычную культуру 

(ОК-11); 

Знать:  

– русский и иностранный языки; 

Уметь:  

– грамотно и аргументировано выстраивать письменную и 

устную речь; 

Владеть:  

– развитой устной и письменной коммуникацией как на 

русском, так и на иностранном языках. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Лекция 1 "Россия в IX - 

XVII вв" 

Лекция - презентация по теме: "Россия в IX - XVII вв." 

Индивидуальное домашнее Работа с историческими источниками по теме: "Россия в IX - 



 

 

задание №1 XVII вв." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия в IX - 

XVII вв." 

Практическое занятие 1 Семинарское занятие по теме: "Россия в IX - XVII вв." 

Лекция 2 "Российская им-

перия в XVIII - XIX вв" 

Лекция - презентация по теме: "Российская империя в XVIII - 

XIX вв." 

Индивидуальное домашнее 

задание №2 
Работа с историческими источниками по теме: "Россия в XVIII 

- XIX вв." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия в XVIII 

- XIX вв." 

Практическое занятие 2 Семинарское занятие по теме: "Россия в XVIII - XIX вв." 

Индивидуальное домашнее 

задание №3 

Работа с историческими источниками по теме: "Отечественная 

история в 1900 - 1945 гг." 

Лекция 3 "Российская ис-

тория в 1900 - 1945 гг." 

Лекция - презентация по теме: "Российская история в 1900 - 

1945 гг." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Российская ис-

тория в 1900 - 1945 гг." 

Практическое занятие 3 Семинарское занятие по теме: "Российская история в 1900 - 

2014 гг." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия совет-

ская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Лекция 4. "Россия совет-

ская и постсоветская. 1945 

- 2014 гг." 

Лекция - презентация по теме: "Россия советская и постсовет-

ская. 1945 - 2014 гг. 

Индивидуальное домашнее 

задание №4 
Работа с историческими источниками по теме: "Россия совет-

ская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Итоговый тест по курсу 

через ЦТ 
 

Самостоятельное изучение 

материала 

Подготовка к экзамену 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: доцент, к.и.н.   Е.А. Тимохова 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Экономика 
 

18.03.01.62 Химическая технология 
(/ФГОС ВО) 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – создание целостного представления об экономической жизни об-

щества, формирование экономического образа мышления, необходимого для 

объективного подхода к экономическим проблемам, явлениям, их анализу и 

решению 
 

Задачи: 

1.Сформировать у студентов понимание законов экономического разви-

тия, основных экономических концепций, принципов, а также их взаимосвязи; 

2. Выработать умения по применению экономических знаний для реше-

ния экономических задач, объяснения явлений, событий в области экономики; 

3. Развить навыки анализа проблем экономического характера, предложе-

ния способов их решения и оценивания ожидаемых результатов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к гуманитарному, социаль-

ному и экономическому циклу, базовая (обязательная) часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на основе совокупности теоретиче-

ских, социальных и исторических наук; основывается на методах информаци-

онно-аналитических наук. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – экономика предприятия, менеджмент и маркетинг, организация и 

управление производством 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- использовать норматив-

ные документы по каче-

Знать: 

– предмет и функции экономической науки, ее уровни, методы 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ству, стандартизации и 

сертификации продуктов 

и изделий, элементы эко-

номического анализа в 

практической деятельно-

сти (ПК-10) 

исследования, экономические законы; периоды развития эконо-

мической науки, основные научные течения и их представите-

лей; законы экономического развития, основные экономические 

концепции, принципы, а также их взаимосвязь. 

Уметь: 

– выявлять экономические проблемы, оценивать альтернативы, 

и выбирать оптимальный вариант решения; определять и анали-

зировать социальные и экономические закономерности и тен-

денции мировой экономики. 

Владеть: 

– методами исследования экономических процессов; способно-

стью оценивать собственные экономические действия в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина. 

- анализировать 

технологический процесс 

как объект управления 

(ПК-17) 

Знать: 

– модель производственных возможностей общества и пробле-

мы экономического выбора; типы общественного производства 

и воспроизводства, содержание экономических отношений в 

процессе общественного производства. 

Уметь: 

– анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их раз-

витие в будущем; исследовать мировые тенденции интеграции и 

глобализации мировой экономики. 

Владеть: 

– навыками определения факторных доходов, общественных 

благ и умением объяснять причины неравенства доходов; мето-

диками определения условий рыночного равновесия, последст-

вий государственного вмешательства в его установление. 

- определять стоимостную 

оценку основных 

производственных 

ресурсов (ПК-18) 

Знать: 

– закономерности развития экономических явлений и процессов, 

их взаимосвязи и взаимообусловленности в обществе; основные 

черты экономических систем и их моделей, особенности нацио-

нальной экономики и тенденции ее развития. 

Уметь: 

– самостоятельно овладевать новыми экономическими знания-

ми, используя современные образовательные технологии; опре-

делятьмикро- и макроэкономические показатели. 

Владеть: 

– навыками получения и оценки экономической информации. 

- систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию ресурсов 

предприятия и 

формированию ресурсов 

предприятия (ПК-20) 

Знать: 

– теоретические основы и закономерности функционирования 

экономики микро- и макроуровней; типы и формы международ-

ных экономических отношений. 

Уметь: 

– использовать особенности функционирования микро- и макро-

экономики для решения практических задач; находить и исполь-

зовать информацию, необходимую для ориентирования в основ-

ных текущих проблемах экономики. 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: 

– методиками анализа основных функций государства в эконо-

мике; навыками определения равновесной цены, величины 

спроса и предложения при определенной рыночной конъюнкту-

ре. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Микроэкономика Введение в экономику. 

Экономическая система общества. Потребность и ресурсы. 

Рынок: сущность, функции, типология. 

Производство и его факторы. 

Рынок ресурсов. 

Макроэкономика Национальная экономика. Основные макроэкономические по-

казатели. 

Кредитно-денежная система. 

Финансовая система и фискальная политика. 

Международные экономические отношения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2  ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: ст. преподаватель  В.Г. Капрова 

  

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.5 Академический английский  язык 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

18.03.01.62 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель курса - формирование минимальной грамматической коммуника-

тивной компетенции, достаточной для дальнейшего изучения английского язы-

ка. 

  Задачи: 

1. Сформировать представления о системе английского языка, морфоло-

гических особенностях грамматического строя английского языка, основных 

грамматических явлениях и особых случаях их употребления; 

2. Развивать умения устной речи с использованием различных граммати-

ческих категорий и средств английского языка; 

3. Сформировать навыки самоорганизации, используя методику само-

стоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со спра-

вочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – иностранный язык в рамках школьной програм-

мы; русский язык. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – английский язык в сфере профессиональной коммуникации, деловой 

английский язык, коммуникативная грамматика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне не ниже 

разговорного (ОК-14) 

Знать:  

– основные грамматические явления для овладения навыками чте-

ния оригинальной литературы, понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов с английского языка на русский;  



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

 имя существительное, артикли как признаки имени существитель-

ного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, имена чис-

лительные, местоимения, глагол; простое предложение, порядок 

слов предложения в утвердительной и отрицательной формах, об-

ратный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопро-

сительных предложений. 

Уметь: 

– адекватно употреблять грамматические структуры в соответст-

вии с темой и ситуацией общения; понимать речь преподавателя 

и других студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); составить сообщение с использованием изу-

ченного языкового материала. 

Владеть: 

– социально-коммуникативной компетенцией (которая рас-

сматривается как совокупность умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с окружающими: умение организо-

вать общение, умение слушать собеседника, умение эмоциональ-

но сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

лингвистической компетенцией (которая включает в себя зна-

ние основ науки о языке; усвоение определенного комплекса по-

нятий, связанных с единицами и категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и общения, 

отобранными для высшей школы)); информационной компе-

тенцией (которая предполагает умение ориентироваться в источ-

никах информации); технологической компетенцией (которая 

является совокупностью умений, позволяющих ориентироваться 

в новой нестандартной ситуации; планировать этапы своей дея-

тельности; продумывать способы действий и находить новые ва-

рианты решения проблемы). 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Noun. Pronouns 

Имя существительное. Исчисляемые и неисчисляемые сущест-

вительные Общий и притяжательный падежи существитель-

ных. Число. Образование множественного числа существи-

тельных. Местоимение. Общие сведения.  Личные местоиме-

ния. Притяжательные местоимения. Коммуникативная состав-

ляющая. Описание окружающих предметов. Ответы на вопро-

сы. Составление диалогов.  

Модуль 2 Articles 

Общие сведения об артикле. Употребление неопределенного и 

определенного артикля с именами существительными нарица-



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

тельными исчисляемыми. Употребление артикля с неисчисляе-

мыми существительными. Употребление артикля с именами 

существительными собственными. Выполнение упражнений. 

Перевод предложений.  

Модуль 3 Adjectives 

Имя прилагательное. Общие сведения. Качественные и относи-

тельные прилагательные. Степени сравнения прилагательных. 

Коммуникативная составляющая. Описание окружающих 

предметов. Ответы на вопросы. Составление монологов. 

Модуль 4 Present Simple 

Глагол. Общие сведения. Личные и неличные формы глагола. 

Основные формы глагола. Правильные и неправильные формы 

глагола. Настоящее неопределенное время. Образование и 

употребление. Коммуникативная составляющая. Ответы на во-

просы. Составление диалогов и монологов. 

Модуль 5 Present Continuous. To be going to… 

Настоящее длительное время. Образование и употребление. 

Способы обозначения будущего времени в английском языке. 

Модуль 6 Numerals 

Имя числительное. Общие сведения. Количественные и поряд-

ковые числительные. Коммуникативная составляющая. Описа-

ние окружающих предметов. Ответы на вопросы. Составление 

диалогов и монологов. 

Модуль 7 Past Simple 

Прошедшее неопределенное время. Образование и употребле-

ние. Коммуникативная составляющая. Ответы на вопросы. Со-

ставление диалогов и монологов. 

Модуль 8 Future Simple 

Будущее неопределенное время. Образование и употребление. 

Коммуникативная составляющая. Ответы на вопросы. Состав-

ление диалогов и монологов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 Разработчики программы: д. филол.н. доцент  О.А. Плахова 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.6 Правоведение 

 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины  - освоение студентами базовых категорий и 

понятий российского законодательства, в освоении нормативно-правовой осно-

вы современного государственно-правового развития российского общества. 

 

Задачи: 

1. выработка умения понимать законы и другие нормативные право-

вые акты;  

2. обеспечивать соблюдение законодательства,  

3. принимать решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом;  

4. анализировать законодательство и практику его применения. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части цикла гумани-

тарных и социально-экономических дисциплин.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – История», «Философия», «Экономика». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины –  «Полито-

логия», «Социология», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы информа-

ционной культуры». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

Знать:  

– положения Конституции Российской Федерации по части 

основ конституционного строя, прав и свобод человека и 

гражданина, организации и осуществления государственной 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

мастерства, способностью 

приобретать новые знания 

в области техники и 

технологии, математики, 

естественных, 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук (ОК-

6) 

власти 

Уметь:  

– толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты 

Владеть:  

– навыками работы с литературой и нормативными актами в 

области различных отраслей права 

 

5. Содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Теоретические основы государства и права 

 2. Основы конституционного права 

 3. Основы гражданского права 

Модуль 2 4. Отдельные виды договоров 

 5. Основы трудового права 

Модуль 3 6. Основы административного права 

 7. Основы уголовного права 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: к.ю.н., доцент   Джалилова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.7 Введение в профессию 

 

18.03.01 Химическая технология  

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель –  содействие самораскрытию первокурсников, формирование и 

развитие некоторых основополагающих знаний в области фундаментальной 

химии и химической технологии. 

Задачи: 

1. ознакомление студентов с теоретическими и практическими знаниями 

в области химии и химической технологии; 

3. повышение роли осознанности профессиональной деятельности в 

жизни человека и индивидуально-личностных причин выбора профессии; 

4. изучение свойств различных веществ сырьевой базы и основных про-

дуктов органического синтеза; 

5. ознакомление с аппаратурным оформление технологических процес-

сов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина изучается на первом курсе в первом семестре и находится в 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – школьные курсы химии, математики, обществознания. 

  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – все специ-

альные дисциплины. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Умение осознавать социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой моти-

вацией к выполнению профессио-

нальной деятельности (ОК-9) 

Знать:  

– современные научные взгляды на профессию; 

сущность и социальную значимость своей 

профессии 

Уметь:  

– пользоваться справочной и учебной литературой, 

применять основные законы и положения химии 

при выполнении технических расчетов 



 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть:  

– техникой постановки лабораторных 

экспериментов 

Уметь использовать знания о 

строении вещества, природе хими-

ческой связи в различных классах 

химических  соединений для пони-

мания свойств материалов и меха-

низма химических процессов, про-

текающих в окружающем мире 

(ПК-3) 

Знать:  

– основные понятия профессиональной 

деятельности в области химии и химической 

технологии 

Уметь:  

– пользоваться достижениями современной химии в 

работе химика-технолога 

Владеть:  

– методикой составления материально-технических 

расчетов, применять полученные знания и умения 

для безопасного использования веществ в 

повседневной жизни и на производстве, 

предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью и окружающей среде 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение в профес-

сию 

Введение: химические биотехнологии. Основные тенденции их 

развития 

Чистые вещества и смеси веществ. Вещества простые и слож-

ные. Критерии определения чистоты вещества 

Физическое состояние вещества. Газы и газовые законы 

Жидкое состояние вещества. Растворы. Способы выражения 

концентрации растворов 

Стехиометрические расчеты. Промышленная стехиометрия. 

Сырьевая база и основные источники энергии в технологии ор-

ганического синтеза: каменный уголь, нефть, природные и по-

путные газы 

Основные технологические операции 

Аппаратурное оформление химико-технологических процессов 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 
 

 

Разработчик программы: доцент, к.т.н., доцент  Т.Е. Лукьянова 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.1 Русский язык и культура речи 

 

18.03.01 Химическая технология  

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную ком-

петенцию в области русского языка, представляющую собой совокупность зна-

ний и умений, необходимых для учебы и успешной работы по специальности, а 

также для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, на-

учной, политической, социально-государственной, юридически-правовой 

 

Задачи: 

 

1. Совершенствование навыков владения нормами русского литера-

турного языка. 

2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучение способам извлечения текстовой информации и построе-

ния текстов различных стилей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к «Гуманитар-

ному, социальному и экономическому циклу». 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – "Русский язык" ФГОС среднего образования. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «История», «Иностранный язык», «Деловые коммуникации», «Введе-

ние в профессию», иные дисциплины профессионального цикла.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 

 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умение логически 

верно, аргументированно 

и ясно строить устную и 

письменную речь, спо-

собность в письменной и 

устной речи правильно 

(логически) оформить ре-

зультаты мышления (ОК-

2) 

Знать:  

– основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, грамматическому); основные 

термины, связанные с русским языком и культурой речи;  

основные типы документных и научных текстов и текстовые 

категории. 

Уметь:  

– продуцировать связные, правильно построенные 

монологические тексты на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения; участвовать в диалогических и полилогических 

ситуациях общения; строить официально-деловые и научные 

тексты. 

Владеть:  

– навыками публичной речи; нормами современного русского 

литературного языка и фиксировать их нарушения в речи;  

приемами стилистического анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности. 

- способность и 

готовность к кооперации 

с коллегами, работе в 

коллективе (ОК–3) 

Знать:  

– особенности официально-делового и других функциональных 

стилей. 

Уметь:  

– устанавливать речевой контакт, обмен информацией с другими 

членами языкового коллектива, связанными с говорящим 

различными социальными отношениями. 

Владеть:  

– навыками работы со справочной лингвистической 

литературой; базовой терминологией изучаемого  модуля; 

– этическими нормами культуры речи. 

 

5. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Культура речи Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  Культура 

речи и словари.    

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды норм. Орфо-

эпические нормы.    

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. Стилистика и 

культура научной и про-

фессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Официально-деловой стиль речи.   

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-деловой речи. 

Жанры устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности 

публицистического стиля речи 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного 

выступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный стиль речи. 

Особенности научного стиля речи.  Научный текст. Способы 

построения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы 

построения научного текста: рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: доцент, доц., к.п.н.  М.Г. Соколова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.2 Проблемы устойчивого развития 
 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирования у студента экологического мышления, обеспечи-

вающего комплексный подход к анализу и решению проблем современно-

го природопользования и устойчивого развития системы «природа - хо-

зяйство - общество» на основе сведений о биосфере Земли и ее физико-

химических характеристиках, основных понятиях и закономерностях экологии. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания о концепции устойчивого развития, генераль-

ных целях и основных принципах развития общества. 

2. Сформировать представления по фундаментальным и прикладным 

разделам дисциплины и выработать навыки их творческого использования в 

научной и производственно-технической деятельности. 

3. Сформировать системный, интегрированный подход к решению эко-

логических проблем в контексте общих проблем общественного развития 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Физика, Общая и неорганическая химия, Основы ресурсосбере-

жения. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Физиче-

ская химия, Физико-химические методы анализа, Процессы и аппараты в хими-

ческой технологии и биотехнологии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 

 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 понимать роль охра-

ны окружающей среды и 

рационального природо-

пользования для развития 

и сохранения цивилиза-

ции (ОК-13) 

Знать:  

– о концепции устойчивого развития, генеральных целях и ос-

новных принципах развития общества; теоретические основы 

дисциплины, наиболее распространённые в теории и практике 

подходы к построению показателей устойчивого развития, ос-

новные направления современной экологической политики. 

Уметь:  

– использовать способы реализации принципов устойчивого 

развития в основных секторах общественного развития. 

Владеть:  

– навыками исследования в области интегральных оценок ус-

тойчивого развития. 

 использовать знания о 

современной физической 

картине мира, простран-

ственно-временных зако-

номерностях, строении 

вещества для понимания 

окружающего мира и яв-

лений природы (ПК-2) 

Знать:  

– основные пути перехода к устойчивому развитию на глобаль-

ном, региональном и локальном уровнях; основные направления 

экологизации промышленности и инновационного развития; 

наиболее используемые в мире критерии и индикаторы устойчи-

вого развития; о возможностях применения полученных знаний 

в своей будущей работе. 

Уметь:  

– разрабатывать практические рекомендации по обеспечению 

устойчивого развития. 

Владеть:  

– навыками для разработки типовых природоохранных меро-

приятий в проектно-производственной деятельности; навыками 

объективного и творческого подхода к осознанию, обсуждению 

и решению наиболее острых и сложных проблем экологии. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Формирования концепции 

устойчивого развития 

Исторические предпосылки появления концепции устойчивого 

развития. Устойчивость биосферы. 

Осознание глобальных проблем, первые глобальные модели и 

международные соглашения в области окружающей среды и 

развития 

Стокгольмская конференция по проблемам окружающей среды 

Основы теории устойчиво-

сти систем 

Основы теории устойчивости систем 

Соотношение прогностических возможностей современной 

науки и характерных времен для различных процессов и явле-

ний. 

Устойчивость природных систем 

Теория биотической регуляции биосферы В.Г. Горшкова и ее 

критика. Другие возможные подходы к оценке устойчивости 

биосферы. 

Антропогенно-природные факторы возникновения неустойчи-

вости в биосфере. История взаимодействия природы и общест-

ва. Основные этапы, особенности и уроки. Глобальные и ре-



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

гиональные изменения климата. Современные научные пред-

ставления об изменении климата и его региональных последст-

вий. Возможность управления климатическими изменениями. 

Рамочная Конвенция об изменении климата и Киотский прото-

кол. Дискуссия о торговле квотами на выброс парниковых га-

зов. Изменение озонового слоя - темпы, причины и следствия. 

Проблемам снижение биоразнообразия. Значение биоразнооб-

разия для биосферы. Показатели биоразнообразия. Изменение 

биоразнообразия и его причины 

Проблема использования природных ресурсов. Возможности 

исчерпания природных ресурсов. Состояние возобновляемых 

ресурсов. 

Методологические проблемы изучения устойчивого развития.  

История формирования критериев и показателей устойчивого 

развития. Оценки критичности ситуации. Показатели развития, 

используемые системой ООН. 

Критерии и показатели устойчивого развития. Современный 

кадастр критериев и показателей устойчивого развития. Про-

блемы и перспективы их совершенствования. 

Соотношение управления и самоорганизации. Самооргани-

зующиеся и управляемые системы. Работы И. Пригожина и его 

школы. Соотношение самоорганизации и управления в при-

родно-социальных системах. Разные стратегии развития - от 

борьбы к адаптации. Основные теоретические проблемы соот-

ношения управления и самоорганизации в географических сис-

темах. 

Уровни устойчивого развития. Уровни устойчивого развития - 

локальный, региональный, национальный, межгосударствен-

ный, глобальный. Факторы, определяющие возможности ус-

тойчивого развития на каждом уровне. Ограничения на воз-

можности устойчивого развития 

Опыт разработки стратегий устойчивого развития в Мире. Су-

ществующие национальные модели, концепции и программы 

устойчивого развития, их общие черты и особенности. Опыт 

реализации планов устойчивого развития в разных странах. 

Проблемы и перспективы устойчивого развития России. Усло-

вия и предпосылки перехода к устойчивому развитию. Разра-

ботка критериев и индикаторов устойчивого развития. 

Проблемы перехода России к устойчивому развитию. Глобали-

зация и регионализация концепции устойчивого развития 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: доцент, к.п.н.   М.В. Кравцова 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ1.1, Б1.ДВ2.1  Английский язык в сфере профессиональной комму-

никации 1,2   
 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетен-

цию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет ис-

пользовать иностранный язык практически как в производственной практике,  

так и в дальнейшей производственной деятельности. 
 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого 

уровня владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; 

обобщение и закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  сло-

вообразовательными моделями, характерными для современного профессио-

нального английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении не-

знакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, место-

положению, составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей со-

держания оригинального текста профессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной ре-

чи,  формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части гума-

нитарного, социального и экономического цикла. Является дисциплиной по 

выбору студентов. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический англий-

ский язык 1-2. 



 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Иностранный язык 3-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

культурой мышления, 

способностью к обобще-

нию, анализу, восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1) 

Знать:  

– основы науки о языке; усвоение определенного комплекса по-

нятий, связанных с единицами и категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения и мышления 

Уметь:  

– воспринимать информацию на иностранном языке, адекватно 

употреблять лексические единицы в соответствии с темой и си-

туацией общения; высказываться н английском языке по вопро-

сам общественно-политического, социально-культурного со-

держания и профессионально-ориентированного содержания 

Владеть: 

– методиками анализа информации, полученной на иностранном 

языке, и составления сообщения по изученному языковому и 

речевому материалу 

умением логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и пись-

менную речь, способен в 

письменной и устной ре-

чи правильно (логически) 

оформить результаты 

мышления (ОК-2) 

Знать: 

– основы построения грамотной устной и письменной речи на 

иностранном языке в сфере профессиональной коммуникации 

Уметь: 

– понимать речь преподавателя и других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации, в том числе в сфере профессио-

нальной деятельности 

Владеть: 

– методиками перевода и построения сложно-составных пред-

ложений, написанных на иностранном языке в области профес-

сиональной деятельности выпускника 

находить организацион-

но-управленческие реше-

ния в нестандартных си-

туациях и готов нести за 

них ответственность (ОК-

4); 

Знать: 

– нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения и других странах 

Уметь:  

– проявлять эмпатийные чувства по отношению к собеседнику; 

работать в сотрудничестве с членами своего коллектива; органи-

зовывать взаимопомощь в учебной и трудовой деятельности 

Владеть: 

– определенным набором социокультурных знаний о странах 

изучаемого языка (в том числе о поведении, этикете) и умений 

использовать их в процессе иноязычного общения, а также уме-

ние представлять свою страну и ее культуру 

осознавать социальную 

значимость своей буду-

Знать: 

– основные понятии и термины своей будущей профессии на 



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

щей профессии, обладает 

высокой мотивацией к 

выполнению профессио-

нальной деятельности 

(ОК-9); 

иностранном языке 

Уметь: 

– пользоваться основным понятыми и терминами своей будущей 

профессии при общение и переписке в профессиональной среде 

на иностранном языке  

Владеть: 

– методиками поиска и анализа информации на иностранном 

языке касательно своей будущей профессии 

организовывать работу 

исполнителей, находить и 

принимать управленче-

ские решения в области 

организации и нормиро-

вания труда (ПК-19) 

Знать: 

– основные понятии и термины в области управленческой дея-

тельности на иностранном языке 

Уметь: 

– пользоваться основным понятыми и терминами в области 

управленческой деятельности при общение профессиональной 

среде на иностранном языке с коллегами, начальством, подчи-

ненными 

Владеть: 

– социально-коммуникативной компетенциями, которые рас-

сматривается как совокупность умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с окружающими: умение организо-

вать общение и работу коллег, умение слушать собеседника, 

умение эмоционально сопереживать, умение решать конфликт-

ные ситуации 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Семестр 1 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Globalisation 

Модуль 2 Brands 

Модуль 3 Travel 

Модуль 4 Advertising 

Модуль 5 Employment 

Модуль 6 Trade 

Модуль 7 Innovation 

Модуль 8 Organization 

 Подготовка к зачету 

Семестр 2 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Money 

Модуль 2 Ethics 

Модуль 3 Change 

Модуль 4 Strategy 

Модуль 5 Cultures 

Модуль 6 Leadership 

Модуль 7 Competition 

Модуль 8 Quality 

 Подготовка к зачету 



 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы:   к.пед. наук, доцент     О.М. Туркацо    



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ1.2, Б1.ДВ2.2  

Коммуникативная грамматика -1,2   
  

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетен-

цию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет ис-

пользовать иностранный язык практически как в производственной практике,  

так и в дальнейшей производственной деятельности. 
 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого 

уровня владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; 

обобщение и закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  сло-

вообразовательными моделями, характерными для современного профессио-

нального английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении не-

знакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, место-

положению, составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей со-

держания оригинального текста профессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной ре-

чи,  формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части гума-

нитарного, социального и экономического цикла. Является дисциплиной по 

выбору студентов. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический англий-



 

 

ский язык 1-2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Иностранный язык 3-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готов к соблюдению 

прав и обязанностей 

гражданина (ОК-5) 

 

Знать:  

– нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения 

Уметь: 

– проявлять эмпатийные чувства по отношению к собеседнику; 

работать в сотрудничестве с членами своего коллектива; органи-

зовывать взаимопомощь в учебной и трудовой деятельности 

Владеть: 

– социально-коммуникативной компетенцией, которая рассмат-

ривается как совокупность умений, определяющих желание сту-

дента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально со-

переживать, умение решать конфликтные ситуации 

критически оценивать 

свои достоинства и не-

достатки, наметить пути 

и выбрать средства раз-

вития достоинств и уст-

ранения недостатков 

(ОК-8) 

Знать: 

– принципы самостоятельной работы с иноязычной литературой 

по специальности. 

Уметь: 

– работать в ограниченных временных рамках, грамотно оцени-

вать свои возможности 

Владеть: 

– нормами перевода специального текста 

анализировать социаль-

но значимые проблемы и 

процессы, готов к ответ-

ственному участию в 

политической жизни 

(ОК-11) 

Знать:  

– основные грамматические явления английского языка, их спе-

цифику  

Уметь:  

– работать с коллективом на английском языке (перевод, грамма-

тический анализ, историко-сопоставительный анализ, работа со 

словарем).  

Владеть:  

– теоретическими знаниями в области фонетики, лексикологии и 

грамматики английского языка, навыками перевода, в том числе 

текстов и разговорной речи, относящихся к  социально-значимым 

вопросам зарубежных стран 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Семестр 1 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 повторение пройденного 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 2 местоимения  

Модуль 3 времена английского глагола 

Модуль 4 употребление артиклей 

Модуль 5 модальные глаголы 

Модуль 6 типы вопросов 

Модуль 7 герундий и инфинитив 

Модуль 8 наречия 

Модуль 9 степени сравнения прилагательных 

Модуль 10 повторение 

 Подготовка к зачету 

 

Семестр 2 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 способы выражение будущего времени 

Модуль 2 условные предложения 

Модуль 3 some/any, much/many, few/little, a few/a little / глаголы say, tell, 

ask 

Модуль 4 страдательный залог 

Модуль 5 косвенная речь 

Модуль 6 согласование времен 

Модуль 7 повторение 

 Подготовка к зачету 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы:   к.пед. наук, доцент     О.М. Туркацо    



 

 

АННОТАЦИЯ   

учебного курса 

Б1.ДВ3.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 3 

 

18.03.01 Химическая технология  

Химия и технология нефти 
 (направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на  правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи:  

1. изучение грамматических основ перевода специального текста с анг-

лийского на русский язык; 

2. изучение лексических основ перевода специального текста с англий-

ского на русский язык; 

3. формирование и развития навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику специально-

го текста; 

4. формирование умения пользоваться словарями и техническими сред-

ствами для решения переводческих задач; 

5. формирование умения адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

 

1. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина – «Иностранный язык», «Академический английский язык», «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 2», «Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации 4», «Английский язык 1», «Английский язык 2». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 6»,«Перевод спецтекста 2». 

 



 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

использование норматив-

ные документы по каче-

ству, стандартизации и 

сертификации продуктов 

и изделий, элементы эко-

номического анализа в 

практической деятельно-

сти (ПК-10) 

 

Знать:  

– специализированную лексику профессиональной направ-

ленности; принципы построения деловой документации. 

Уметь:  

– использовать специализированную лексику в работе с 

нормативными документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, в элементах экономи-

ческого анализа. 

Владеть:  

– умениями и навыками  профессионального иноязычного 

общения для ведения нормативных документов по качест-

ву, сертификации продуктов и изделий; проведения  эле-

ментов экономического анализа. 

 

3. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 1. Граммати-

ческие основы чтения 

специального текста. 

Морфология.  

Перевод видовременных форм глаголов 

Перевод модальных глаголов.  

Перевод неличных форм глаголов. 

Тема 2. Граммати-

ческие основы чтения 

специального текста. 

Синтаксис. 

Перевод простых предложений 

Перевод сложных предложений 

Тема 3. Основные 

модели перевода. Лекси-

ческие основы перевода. 

Перевод терминов. Перевод терминологических сочета-

ний. 

Перевод сокращений и аббревиатур. 

Перевод мер и систем измерения. 

Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Тема 4. Особенности 

перевода специальных 

текстов. 

Переводческое преобразование текста. 

Переводческие ошибки. Требования к письменному пере-

воду. 

Вспомогательные средства в работе переводчика. Словари 

и справочники. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины - 1 ЗЕТ 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент   Н.А. Корнеева    

к.п.н., доцент   Н.В. Ященко  



 

 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.ДВ3.2 Деловой английский язык 1 
 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

  

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обу-

чения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина – «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной ком-

муникации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 4»,  «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 6», «Деловой английский язык 2», «Перевод 

спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; способность 

приобретать новые 

знания в области 

техники, технологии, 

математики, 

естественных, 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

(ОК-7) 

Знать:  

 общенаучные методы исследования, содержание про-

цессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

способов реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

 планировать цели и устанавливать цели и задачи позна-

ния на каждом этапе обучения с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей и временной перспективы достижения 

целей самопознания; аргументировать свою точку зрения; по-

нимать основное содержание учебных текстов в пределах про-

граммного материала, выделять значимую информацию. 

Владеть:  

 приемами самоорганизации, саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных состояний при выполнении учеб-

ных задач, навыками определения приоритетных и второсте-

пенных задач. 

- понимание сущности и 

значения информации в 

развитии современного 

информационного 

общества, осознание 

опасности и угрозы, 

возникающих в этом 

процессе, соблюдение 

основных требований 

возникающих в этом 

процессе, соблюдение 

основных требований 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной тайны 

(ПК-4) 

Знать:  

– основные тенденции развития современного информацион-

ного общества, возникающие в этом процессе опасности и уг-

розы, основные требования информационной безопасности, в 

том числе для защиты государственной тайны 

Уметь: 

– правильно использовать и применять полученную информа-

цию 

Владеть:  

 основами информационной безопасности и жизнедея-

тельности 

- Изучение научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования 

(ПК-25) 

Знать:  

– основные отечественные и зарубежные источники получения 

научно-технической информации по теме исследования 

Уметь: 

– получать необходимую научно-техническую информацию по 

теме исследования с использованием средств информационных 

и коммуникационных технологий 

Владеть:  

 основные способы и методы получения научно-

технической информации; методы исследования отечественно-

го и зарубежного опыта по профессиональной тематике 

 

4. Содержание учебного курса  
 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1.Контакты. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 

3.Компании. Типы компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  гл. to be, неопр. артикли а/an 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое время. 

Настоящее длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее длительное 

время. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых партнё-

ров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. Конфиден-

циальность. Использование интернета. Уровень 3. Управление 

компанией. Качества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Настоящее простое время. 

Уровень 2..Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые сущ. 

Уровень 3.Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Компания. Типы компаний.  Уровень 2. Деловой 

этикет. Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила состав-

ления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль the. Чис-

лительные. 

Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Синонимы, ан-

тонимы. 

Уровень 3.Словообразование: сущ., прил., гл. Способы выра-

жения будущего времени. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Офис. Уровень 2. Имидж. Описание продукции. 

Уровень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция thereis/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. Про-

шедшее простое время. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы:  

к.п.н.,доцент                                                Д.Ю. Буренкова  

ст. преподаватель                                     О.А. Головач  



 

 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.ДВ4.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4 

 

18.03.01 Химическая технология  

Химия и технология нефти  
 (направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 
 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на  правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи:  

1. изучение терминологии в области профессиональной деятельности на 

английском языке; 

2. формирование умения извлекать и оценивать научно-техническую ин-

формацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источни-

ков и представлять результаты в виде реферата и аннотации; 

3. формирование готовности работать в коллективе; 

4. развитие умения письменно переводить научно-техническую информа-

цию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников с 

английского на русский язык; 

5. развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами 

для решения переводческих задач. 

 

 2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору математиче-

ского и естественнонаучного цикла.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина – «Иностранный язык», «Академический английский язык», «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 3», «Английский язык 1». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навы-

ки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 5», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 6», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

использование норматив-

ные документы по каче-

ству, стандартизации и 

сертификации продуктов 

и изделий, элементы эко-

номического анализа в 

практической деятельно-

сти (ПК-10) 

 

Знать:  

– специализированную лексику профессиональной направленно-

сти; принципы построения деловой документации. 

Уметь:  

– использовать специализированную лексику в работе с норма-

тивными документы по качеству, стандартизации и сертифика-

ции продуктов и изделий, в элементах экономического анализа. 

Владеть:  

– умениями и навыками  профессионального иноязычного обще-

ния для ведения нормативных документов по качеству, сертифи-

кации продуктов и изделий; проведения  элементов экономиче-

ского анализа. 

 

4. Содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Особенности пере-

вода научно-технических 

текстов. 

Терминологические базы данных. 

Перевод чертежей, графиков, формул. 

Документация и нормативно-техническая документация 

Машинный (авто-

матический) перевод. 

Редактирование машинного перевода. 

Особенности пере-

вода научно-технических 

текстов.  

Командный перевод. 

Дискурсивно-

коммуникативная модель 

перевода как средство 

выявления стратегий пе-

ревода. 

Перевод презентаций 

Общие положения 

об аннотировании и ре-

ферировании.  

Реферативное чтение. Рефераты.  

Алгоритмы учебного реферирования и аннотирования. 

Аннотация. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплине - 1 ЗЕТ 

 

Разработчик программы: к.п.н.,доцент  А.В. Кириллова 



 

 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.ДВ4.2 Деловой английский язык 2 

 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обу-

чения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной комму-

никации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», «Дело-

вой английский язык-1»,«Английский язык в сфере профессиональной комму-

никации 3». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 6», «Перевод спецтекста 1», «Перевод 

спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; способность 

приобретать новые 

знания в области 

техники, технологии, 

математики, 

естественных, 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

(ОК-7) 

Знать:  

 общенаучные методы исследования, содержание про-

цессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

способов реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

Уметь: 

 планировать цели и устанавливать цели и задачи позна-

ния на каждом этапе обучения с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей и временной перспективы достижения 

целей самопознания; аргументировать свою точку зрения; по-

нимать основное содержание учебных текстов в пределах про-

граммного материала, выделять значимую информацию. 

Владеть:  

 приемами самоорганизации, саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных состояний при выполнении учеб-

ных задач, навыками определения приоритетных и второсте-

пенных задач. 

- Понимание сущности и 

значения информации в 

развитии современного 

информационного 

общества, осознание 

опасности и угрозы, 

возникающих в этом 

процессе, соблюдение 

основных требований 

возникающих в этом 

процессе, соблюдение 

основных требований 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной тайны 

(ПК-4) 

Знать:  

– основные тенденции развития современного информацион-

ного общества, возникающие в этом процессе опасности и уг-

розы, основные требования информационной безопасности, в 

том числе для защиты государственной тайны 

Уметь: 

– правильно использовать и применять полученную информа-

цию 

Владеть:  

 основами информационной безопасности и жизнедея-

тельности 

- Изучение научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования 

(ПК-25) 

Знать:  

– основные отечественные и зарубежные источники получения 

научно-технической информации по теме исследования 

Уметь: 

– получать необходимую научно-техническую информацию по 

теме исследования с использованием средств информационных 

и коммуникационных технологий 

Владеть:  

 основные способы и методы получения научно-

технической информации; методы исследования отечественно-

го и зарубежного опыта по профессиональной тематике 

 

4. Содержание учебного курса 



 

 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. Пись-

мо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. Как 

начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое раз-

витие и окружающая среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Like/would like.Модальный глагол can. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное пред-

приятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Исчисляемые/неисчисляемые сущ.: some, any, how 

much/how many. 

Уровень 2.Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3.Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. Местопо-

ложение. Договоренность о встрече. Уровень 3. Аутсорсинг. 

Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые числи-

тельные. Предлоги времени. 

Уровень 2.Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3.Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Решение проблем. Объяснение технических про-

блем. Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск работы. 

Карьера. Резюме.Продажи. Продвижение продукции на рынке. 

Уровень 3. Финансы. Описание графиков и схем. Найм со-

трудников.  

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, выражаю-

щие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные место-

имения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент  Д.Ю. Буренкова  

ст. преподаватель  О.А. Головач 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.ДВ5.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5 

 

18.03.01 Химическая технология  

Химия и технология нефти 
 (направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обу-

чения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной комму-

никации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», «Анг-

лийский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», «Деловой англий-

ский язык 1», «Деловой английский 2».  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:    «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 

2». 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

использование норматив-

ные документы по каче-

ству, стандартизации и 

сертификации продуктов 

и изделий, элементы эко-

номического анализа в 

практической деятельно-

сти (ПК-10) 

 

Знать:  

– специализированную лексику профессиональной направ-

ленности; принципы построения деловой документации. 

Уметь:  

– использовать специализированную лексику в работе с 

нормативными документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, в элементах экономи-

ческого анализа. 

Владеть:  

– умениями и навыками  профессионального иноязычного 

общения для ведения нормативных документов по качест-

ву, сертификации продуктов и изделий; проведения  эле-

ментов экономического анализа. 

 

4. Содержание дисциплины  
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1.Контакты. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 

3.Компании. Типы компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  гл. tobe, неопр. артикли а/an 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое время. 

Настоящее длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее длительное 

время. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых партнё-

ров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. Конфиден-

циальность. Использование интернета. Уровень 3. Управление 

компанией. Качества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Настоящее простое время. 

Уровень 2..Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые сущ. 

Уровень 3.Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Компания. Типы компаний.  Уровень 2. Деловой 

этикет. Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила состав-

ления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль the. Чис-

лительные. 

Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Синонимы, ан-

тонимы. 



 

 

Уровень 3.Словообразование: сущ., прил., гл. Способы выра-

жения будущего времени. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Офис. Уровень 2. Имидж. Описание продукции. 

Уровень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция thereis/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. Про-

шедшее простое время. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы:  

к.п.н.,доцент                                                Д.Ю. Буренкова  

ст. преподаватель                                     О.А. Головач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.ДВ5.2 Перевод спецтекста-1  

 

18.03.01 Химическая технология  

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

 Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи:  

1. изучение грамматических основ перевода специального текста с анг-

лийского на русский язык; 

2. изучение лексических основ перевода специального текста с англий-

ского на русский язык; 

3. формирование и развития навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику специально-

го текста; 

4. формирование умения пользоваться словарями и техническими сред-

ствами для решения переводческих задач; 

5. формирование умения адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гумани-

тарного, социального и экономического цикла.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина – «Иностранный язык», «Академический английский язык», «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 2», «Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации 3», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 4», «Английский язык 1», «Английский язык 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Перевод 

спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  



 

 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

 стремление к саморазви-

тию, повышению своей 

квалификации и мастер-

ства, способность приоб-

ретать новые знания в об-

ласти техники и техноло-

гии, математики, естест-

венных, гуманитарных, 

социальных и экономиче-

ских наук (ОК-7) 

Знать: 

– принципы самостоятельной работы с иноязычной литера-

турой по специальности. 

Уметь: 

– работать в ограниченных временных рамках. 

Владеть: 

– нормами перевода специального текста. 

 

- понимание сущности и 

значения информации в 

развитии современного 

информационного обще-

ства, сознание опасности 

и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюде-

ние основных требований, 

возникающих в этом про-

цессе, соблюдение основ-

ных требований инфор-

мационной безопасности, 

в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ПК-4) 

Знать: 

– сущность и значимость информации в развитии совре-

менного информационного общества 

 

Уметь: 

 – оформлять полученную информацию из иноязычных ис-

точников в соответствии с нормами родного языка. 

Владеть: 

 – способами добычи информации в справочной литерату-

ры в сети Интернет. 

 изучение научно-

технической информации, 

отечественного и зару-

бежного опыта по тема-

тике исследования (ПК- 

25) 

 

Знать: 

– принципы организации работы с иноязычной литературой 

по специальности. 

Уметь: 

– работать с иноязычной литературой по специальности;  

выявлять и исправлять переводческие ошибки; пользовать-

ся словарями и техническими средствами для решения пе-

реводческих задач; адекватно письменно переводить спе-

циальный текст с английского на русский язык. 

Владеть: 

– навыками перевода грамматических явлений, составляю-

щих специфику специального текста; навыками перевода 

лексических явлений, составляющих специфику специаль-

ного текста; навыками переводческого преобразования 

специального текста.  

 

4. Содержание учебного курса  
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 1. Граммати-

ческие основы чтения 

специального текста. 

Морфология.  

Перевод видовременных форм глаголов 

Перевод модальных глаголов.  

Перевод неличных форм глаголов. 

Тема 2. Граммати- Перевод простых предложений 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

ческие основы чтения 

специального текста. 

Синтаксис. 

Перевод сложных предложений 

Тема 3. Основные 

модели перевода. Лекси-

ческие основы перевода. 

Перевод терминов. Перевод терминологических соче-

таний. 

Перевод сокращений и аббревиатур. 

Перевод мер и систем измерения. 

Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Тема 4. Особенности 

перевода специальных 

текстов. 

Переводческое преобразование текста. 

Переводческие ошибки. Требования к письменному 

переводу. 

Вспомогательные средства в работе переводчика. 

Словари и справочники. 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 1 ЗЕТ 

 

Разработчик программы: к.ф.н., доцент  О.В. Мурдускина 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.ДВ6.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6 

 

18.03.01 Химическая технология  
 

Химия и технология нефти 
 (направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обу-

чения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной комму-

никации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», «Дело-

вой английский язык-1», «Английский язык в сфере профессиональной комму-

никации 3», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Перевод 

спецтекста 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:  написание 

выпускной квалификационной работы. 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

использование норматив-

ные документы по каче-

ству, стандартизации и 

сертификации продуктов 

и изделий, элементы эко-

номического анализа в 

практической деятельно-

сти (ПК-10) 

 

Знать:  

– специализированную лексику профессиональной направ-

ленности; принципы построения деловой документации. 

Уметь:  

– использовать специализированную лексику в работе с 

нормативными документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, в элементах экономи-

ческого анализа. 

Владеть:  

– умениями и навыками  профессионального иноязычного 

общения для ведения нормативных документов по качест-

ву, сертификации продуктов и изделий; проведения  эле-

ментов экономического анализа. 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. Пись-

мо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. Как 

начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое раз-

витие и окружающая среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Like/wouldlike.Модальныйглаголcan. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное пред-

приятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Исчисляемые/неисчисляемыесущ.: some, any, 

howmuch/howmany. 

Уровень 2.Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3.Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. Местопо-

ложение. Договоренность о встрече. Уровень 3. Аутсорсинг. 

Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые числи-

тельные. Предлоги времени. 

Уровень 2.Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3.Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Решение проблем. Объяснение технических про-



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

блем.Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск работы. 

Карьера. Резюме.Продажи. Продвижение продукции на рын-

ке.Уровень 3. Финансы. Описание графиков и схем.Найм со-

трудников.  

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, выражаю-

щие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные место-

имения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  –1 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы:  

к.п.н.,доцент                                                Д.Ю. Буренкова  

ст. преподаватель                                     О.А. Головач  

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса  

Б1.ДВ6.2 Перевод спецтекста-2  

 

18.03.01 Химическая технология  

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса  
 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на  правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи:  

1. изучение терминологии в области профессиональной деятельности на 

английском языке; 

2. формирование умения извлекать и оценивать научно-техническую ин-

формацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источни-

ков и представлять результаты в виде реферата и аннотации; 

3. формирование готовности работать в коллективе; 

4. развитие умения письменно переводить научно-техническую информа-

цию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников с 

английского на русский язык; 

5. развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гумани-

тарного, социального и экономического цикла.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Иностранный язык», «Академический английский язык», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 1», «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 2», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 3», «Английский язык в сфере профессио-

нальной коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 5», «Английский язык 1», «Английский язык 2», «Английский 

язык 3». 

 



 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

подготовка к написанию бакалаврской работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-7 (стремление к само-

развитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства, способность 

приобретать новые знания 

в области техники и тех-

нологии, математики, ес-

тественных, гуманитар-

ных, социальных и эко-

номических наук) 

Знать: 

– принципы самостоятельной работы с иноязычной литера-

турой по специальности. 

Уметь: 

– работать в ограниченных временных рамках. 

Владеть: 

– нормами перевода специального текста. 

 

- ПК-4 (понимание сущ-

ности и значения инфор-

мации в развитии совре-

менного информационно-

го общества, сознание 

опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процес-

се, соблюдение основных 

требований, возникающих 

в этом процессе, соблю-

дение основных требова-

ний информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны) 

Знать: 

– сущность и значимость информации в развитии совре-

менного информационного общества 

Уметь: 

– оформлять полученную информацию из иноязычных ис-

точников в соответствии с нормами родного языка. 

Владеть: 

– способами добычи информации в справочной литературы 

в сети Интернет. 

ПК- 25 (изучение научно-

технической информации, 

отечественного и зару-

бежного опыта по тема-

тике исследования) 

 

Знать: 

– принципы организации работы с иноязычной литературой 

по специальности. 

Уметь: 

– работать с иноязычной литературой по специальности;  

выявлять и исправлять переводческие ошибки; пользовать-

ся словарями и техническими средствами для решения пе-

реводческих задач; адекватно письменно переводить спе-

циальный текст с английского на русский язык. 

Владеть: 

– навыками перевода грамматических явлений, составляю-

щих специфику специального текста; навыками перевода 

лексических явлений, составляющих специфику специаль-

ного текста; навыками переводческого преобразования 

специального текста.  



 

 

 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Особенности перево-

да научно-технических 

текстов. 

Терминологические базы данных. 

Перевод чертежей, графиков, формул. 

Документация и нормативно-техническая документация 

Машинный (автома-

тический) перевод. 

Редактирование машинного перевода. 

Особенности перево-

да научно-технических 

текстов.  

Командный перевод. 

Дискурсивно-

коммуникативная модель 

перевода как средство вы-

явления стратегий перево-

да. 

Перевод презентаций 

Общие положения об 

аннотировании и рефери-

ровании.  

Реферативное чтение. Рефераты. 

 

Алгоритмы учебного реферирования и аннотирования. 

Аннотация. 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 1 ЗЕТ 

 

Разработчик программы: к.п.н., доцент  Н.В. Аниськина 

     



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.Б.1 Высшая математика 

 

18.03.01 Химическая технология  

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цели: 

- приобретение теоретических знаний по основным разделам курса; 

- формирование математического, логического и алгоритмического мыш-

ления; 

- развитие достаточно высокой математической культуры бакалавра 

 

Задачи: 

  1. Изучение математических основ, используемых при построении моде-

лей организационно-управленческой и экономической деятельности, а также 

изучение конкретных моделей экономических явлений и управленческих си-

туаций; 

  2. Освоение приемов решения и исследования математически формализо-

ванных задач; 

 3. Выработка необходимых умений и навыков в построении, анализе и 

применении математических моделей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 Данная   дисциплина относится к Математическому и естественнонаучно-

му циклу дисциплин.   

   Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – изучение дисциплины базируется на основах ма-

тематических знаний, полученных при изучении курса математики общеобра-

зовательной средней школы. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Проектирование машиностроительного производства. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность и готов- Знать:  



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ность использовать основ-

ные законы естественнона-

учных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, 

применять методы матема-

тического анализа и моде-

лирования, теоретического и 

экспериментального иссле-

дования (ПК-1); 

– основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; математические методы и 

приемы обработки количественной информации; 

Уметь:  

– использовать математический язык и математическую 

символику при построении организационно-математических 

моделей; 

Владеть:  

– математической логикой, необходимой для формирования 

суждений по соответствующим профессиональным, 

социальным и этическим проблемам; 

готовность к самораз-

витию, повышению своей 

квалификации и мастерства, 

способен приобретать новые 

знания в области техники и 

технологии, математики, ес-

тественных, гуманитарных, 

социальных и экономиче-

ских наук (ОК-7); 

Знать:  

– основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных за-дач 

Уметь:  

– использовать математический язык и математическую 

символику при построении организационно-математических 

моделей; 

Владеть:  

– способностью анализировать социально значимые 

проблемы и процессы 

использование знания о 

современной физической 

картине мира, 

пространственно-временных 

закономерностях, строении 

вещества для понимания 

окружающего мира и 

явлений природы (ПК-2); 

Знать:  

– современную картину мира 

Уметь:  

– различать различные картины мира 

Владеть:  

– закономерностями  строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы 

использовать знания о 

строении вещества, природе 

химической связи в 

различных классах 

химических соединений для 

понимания свойств 

материалов и механизма 

химических процессов, 

протекающих в 

окружающем мире (ПК-3); 

Знать:  

– строение различных веществ 

Уметь:   

– различать классы химических соединений 

Владеть:  

– навыками понимания свойств материалов и механизма 

химических процессов, протекающих в окружающем мире 

понимать сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

информационного общества, 

сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

Знать:  

– опасности и угрозы в развитии современного информацион-

ного общества 

Уметь:  

– понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества 

Владеть:  

– навыками соблюдения основных требований информацион-



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны (ПК-4); 

ной безопасности. 

Владеть основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, иметь навыки 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией (ПК-5); 

Знать:  

– основные методы, способаы и средства получения, хране-

ния, переработки ин-формации 

Уметь:  

– добыть информацию из различных источников, использую 

информационные технологии 

Владеть:  

– навыками работы с компьютером 

владеть основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ПК-6); 

Знать:  

– методы защиты персонала 

Уметь:  

– организовать населении в момент катастрофы 

Владеть:  

– основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

способность и готовность 

осуществлять 

технологический процесс в 

соответствии с регламентом 

и использовать технические 

средства для измерения 

основных параметров 

технологического процесса, 

свойств сырья и продукции 

(ПК-7); 

Знать:  

– технологию и технологические процесса в соответствии с 

регламентом 

Уметь:  

– проектировать технологии  

Владеть:  

– навыками использования технические средства для 

измерения основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции 

составлять математические 

модели типовых 

профессиональных задач, 

находить способы их 

решений и 

интерпретировать 

профессиональный 

(физический) смысл 

полученного 

математического результата 

(ПК-8); 

Знать:  

– математические модели типовых профессиональных задач 

Уметь:  

– находить способы решения типовых профессиональных за-

дач и интерпретировать профессиональный (физический) 

смысл полученного математического результата 

Владеть:  

– математической логикой, необходимой для формирования 

суждений по соответствующим профессиональным, социаль-

ным и этическим проблемам; 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Линейная алгебра 

Действия над матрицами 

Определители и их свойства 

Решение систем уравнений 

Исследование систем уравнений 

Векторная алгебра 

Векторы и действия над ними 

Векторы в координатах 

Скалярное произведение векторов 

Векторное произведение векторов 

Смешанное произведение векторов 

Аналитическая геометрия 

Прямая на плоскости 

Плоскость и прямая в пространстве 

Кривые второго порядка 

Поверхности второго порядка 

Введение в математический 

анализ 

Функции и их свойства 

Предел последовательности 

Предел функции 

Непрерывность функции 

Дифференцирование функции 

одной переменной 

Дифференцирование явных функций 

Дифференцирование неявных функций 

Физический и геометрический смысл производной 

Правило Лопиталя 

 Исследование функции и построение графиков 

Дифференцирование функции 

нескольких переменных 

Частные производные  

Дифференцирование сложных функций 

Экстремум ФНП  

Неопределенный интеграл 

Понятие неопределенного интеграла 

Интегрирование  рациональных функций  

Интегрирование тригонометрических функций 

Интегрирование иррациональных функций 

Определенный интеграл 

Основные понятия определенного интеграла 

Формула Ньютона-Лейбница 

Несобственный интеграл 

Приложение определенного интеграла 

Кратные интегралы 

Понятие двойного интеграла и их свойства 

Двойной интеграл в полярной системе координат 

Основные понятия тройного интеграла   

Тройные интегралы в цилиндрической системе координат 

Дифференциальные уравнения 

Основные понятия ДУ первого порядка 

Линейные неоднородные ДУ  

 

Основные понятия ДУ высших порядков 

Однородные и неоднородные линейные ДУ второго по-

рядка с постоянными коэффициентами. 

Линейные неоднородные уравнения ІІ порядка с постоян-

ными коэффициентами. Метод Лагранжа неопределенных 

коэффициентов. 

ТФКП 

Комплексные числа и действия над ними 

Основные ФКП 

Дифференцирование функции КП 

Интегрирование ФКП 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Ряды 

Сходимость числовых рядов.  

Сходимость знакочередующихся рядов 

Функциональные ряды. Сходимость степенных ря-

дов 

Ряд Тейлора и Маклорена 

Разложение функции в степенные ряды" 

ериодом 

Элементы теории вероятности 

Элементы комбинаторики 

Основные понятия теории вероятности. 

Основные теоремы умножения и сложения 

Условная вероятность. Формулы полной вероятности и 

формула Бейеса 

Дискретная случайная величина и ее характеристики 

Непрерывная случайная величина и ее характеристики 

Повторение испытаний. Формула Бернулли 

Законы Неравенство и теорема Чебышева 

Виды распределениий 

Элементы математической ста-

тистики 

Основные понятия математической статистики 

Статистические оценки параметров распределения 

Элементы теории корреляции 

Методы расчеты сводных характеристик выборки 

Статистическая проверка статистических гипотез 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 12 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: доцент, к.п.н, доцент  Павлова Е.С. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.Б.2 Физика 

 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти  
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – создание основ достаточно широкой теоретической подготовки в 

области физики, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке 

научной и технической информации и обеспечивающей им возможность ис-

пользования физических принципов в тех отраслях техники, в которых они бу-

дут специализироваться. 
 

Задачи: 

1. Формирование у студентов основ научного мышления, правильного 

понимания границ применимости различных физических понятий, законов, 

теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с 

помощью экспериментальных или научных методов исследования. 

2. Усвоение основных физических явлений и законов классической и 

квантовой физики, электричества и магнетизма, методов физического мышле-

ния. 

3. Выработка у студентов приёмов владения основными методами реше-

ния и навыков их применения к решению конкретных физических задач из раз-

ных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженер-

ные задачи. 

4. Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выра-

ботка у них начальных навыков проведения экспериментальных исследований 

различных физических явлений и оценки погрешности измерений.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой частиматематиче-

ского и естественнонаучного цикла  дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – аналитическая геометрия, векторная алгебра, на-

чала дифференциального и интегрального исчисления. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – материаловедение; механика жидкости и газов; метрология, электро-

техника и электроника. 



 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-обладать способностью к са-

моразвитию, повышению сво-

ей квалификации и мастерст-

ва, способен приобретать но-

вые знания в области техники 

и технологии, математики, 

естественных, гуманитарных, 

социальных и экономических 

наук (ОК-7) 

Знать:  
– фундаментальные законы    природы и 

основные физические законы в области  механики, 

термодинамики, электричества и магнетизма, оптики и 

атомной физики. 

Уметь:  
– применять физические методы и законы для решения 

физических задач. 

Владеть:  

– основными методами решения конкретных физических 

задач из разных областей физики, навыками работы с 

современной научной аппаратурой, навыками проведения 

экспериментальных исследований различных физических 

явлений и оценки погрешности измерений; навыками 

практического применения законов физики;  навыками 

выполнения и обработки результатов физического 

эксперимента. 

владеть базовыми знаниями 

математических и естествен-

нонаучных дисциплин и дис-

циплин общепрофессиональ-

ного цикла в объеме, необхо-

димом для использования в 

профессиональной деятельно-

сти основных законов соот-

ветствующих наук, разрабо-

танных в них подходов, мето-

дов и результатов математи-

ческого анализа и моделиро-

вания, теоретического и экс-

периментального исследова-

ния(ПК-1) 

 

Знать:  
– фундаментальные законы    природы и 

основные физические законы в области  механики, 

термодинамики, электричества и магнетизма, оптики и 

атомной физики. 

Уметь:  
– применять физические методы и законы для решения 

физических задач. 

Владеть:  

– основными методами решения конкретных физических 

задач из разных областей физики, навыками работы с 

современной научной аппаратурой, навыками проведения 

экспериментальных исследований различных физических 

явлений и оценки погрешности измерений; навыками 

практического применения законов физики;  навыками 

выполнения и обработки результатов физического 

эксперимента. 

использовать знания о совре-

менной физической картине 

мира, пространственно-

временных закономерностях, 

строении вещества для пони-

мания окружающего мира и 

явлений природы(ПК-2) 

Знать: 

– методы теоретических и экспериментальных исследова-

ний 

Уметь: 

– использовать знания фундаментальных законов физики 

для анализа строения различных материалов и вытекающих 

из этого строения свойств, подходы и методы физического 

исследования в научной и профессиональной деятельности.  

Владеть:  

– навыками использования современных подходов и мето-



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

дов физики к описанию, анализу, теоретическому и экспе-

риментальному исследованию и моделированию физиче-

ских систем, явлений и процессов в объеме, необходимом 

для освоения наук о материалах, фундаментальных и при-

кладных основ материаловедения и технологий материалов, 

использования в обучении и профессиональной деятельно-

сти. 

обладать способностью пла-

нировать и проводить физиче-

ские и химические экспери-

менты, проводить обработку 

их результатов и оценивать 

погрешности, математически 

моделировать физические и 

химические процессы и явле-

ния, выдвигать гипотезы и ус-

танавливать границы их при-

менения (ПК-21) 

Знать: 

– методы теоретических и экспериментальных исследова-

ний 

Уметь: 

– использовать знания фундаментальных законов физики 

для анализа строения различных материалов и вытекающих 

из этого строения свойств, подходы и методы физического 

исследования в научной и профессиональной деятельности.  

Владеть:  

– навыками использования современных подходов и мето-

дов физики к описанию, анализу, теоретическому и экспе-

риментальному исследованию и моделированию физиче-

ских систем, явлений и процессов в объеме, необходимом 

для освоения наук о материалах, фундаментальных и при-

кладных основ материаловедения и технологий материалов, 

использования в обучении и профессиональной деятельно-

сти. 

обладать способностью ис-

пользовать знание свойств 

химических элементов, со-

единений и материалов на их 

основе для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти(ПК-23) 

Знать: 

– методы теоретических и экспериментальных исследова-

ний 

Уметь: 

– использовать знания фундаментальных законов физики 

для анализа строения различных материалов и вытекающих 

из этого строения свойств, подходы и методы физического 

исследования в научной и профессиональной деятельности.  

Владеть:  

– навыками использования современных подходов и мето-

дов физики к описанию, анализу, теоретическому и экспе-

риментальному исследованию и моделированию физиче-

ских систем, явлений и процессов в объеме, необходимом 

для освоения наук о материалах, фундаментальных и при-

кладных основ материаловедения и технологий материалов, 

использования в обучении и профессиональной деятельно-

сти. 

 

обладать способностью ис-

пользовать знания основных 

физических теорий для реше-

ния возникающих физических 

задач, самостоятельного при-

обретения физических знаний, 

для понимания принципов ра-

Знать: 

– методы теоретических и экспериментальных исследова-

ний 

Уметь: 

– использовать знания фундаментальных законов физики 

для анализа строения различных материалов и вытекающих 

из этого строения свойств, подходы и методы физического 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

боты приборов и устройств, в 

том числе выходящих за пре-

делы компетентности кон-

кретного направления (ПК-24) 

исследования в научной и профессиональной деятельности.  

Владеть:  

– навыками использования современных подходов и мето-

дов физики к описанию, анализу, теоретическому и экспе-

риментальному исследованию и моделированию физиче-

ских систем, явлений и процессов в объеме, необходимом 

для освоения наук о материалах, фундаментальных и при-

кладных основ материаловедения и технологий материалов, 

использования в обучении и профессиональной деятельно-

сти. 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Механика 1.1 .Кинематика поступательного и вращательного дви-

жения 

1.2.Динамика поступательного движения 

1.3.Динамика вращательного движения 

1.4.Работа. Энергия                                             

1.5.Законы сохранения в механике 

1.6.Элементы специальной теории относительности 

Модуль 2. Молекулярная 

(статистическая) физика и 

термодинамика 

2.1 .Распределения Максвелла и Больцмана  

2.2.Средняя энергия молекул 

2.3.Второе начало термодинамики. Энтропия  

2.4.Первое начало термодинамики. Работа при изопроцес-

сах 

Модуль 3. Электриче-

ство и магнетизм 

 

3.1.Электростатическое поле в вакууме 

3.2.Законы постоянного тока                   

3.3.Магнитостатика        

3.4.Явление электромагнитной индукции 

3.5.Электрические и магнитные свойства вещества 

З.6.Уравнения Максвелла 

Модуль 4. Механические и 

электромагнитные колеба-

ния и волны 

4.1 .Свободные и вынужденные колебания 

4.2.Сложение гармонических колебаний 

4.3.Волны. Уравнение волны 

4.4.Энергия волны. Перенос энергии волной 

Модуль 5. Волновая и 

квантовая оптика 

 

5.1.Интерференция и дифракция света                                         

5.2.Тепловое излучение. Фотоэффект  

5.3.Эффект Комптона. Световое давление  

5.4.Поляризация и дисперсия света 

Модуль 6. Квантовая физи-

ка и физика атома 

 

6.1.Спектр атома водорода. Правило отбора 

6.2.Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение неопре-

деленностей Гейзенберга 

6.3.Уравнения Шредингера (общие свойства)  

6.4 Уравнение Шредингера (конкретные ситуации) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  11 ЗЕТ. 

 



 

 

Разработчики программы: 

доцент, доцент, к.п.н.              А.П. Павлова 

доцент, доцент,  к.п.н.         Н.Г. Леванова 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.Б.3 Общая и неорганическая химия 
 

18.03.01 Химическая технология  

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель –  формирование у студентов базовых знаний, умений и навыков по 

общей и неорганической химии, знакомство с внутренней логикой химической 

науки. 

Задачи: 

1. сформировать условия для рассмотрения основополагающих законов и 

теорий; 

2. сформировать условия для изучения фактического материала по химии 

элементов; 

3. научить применять полученные знания и умения для безопасного ис-

пользования веществ в повседневной жизни и на производстве, преду-

преждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина "Общая и неорганическая химия-1" изучается на первом кур-

се в первом семестре и находится в базовой части математического и естест-

веннонаучного цикла.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – школьные курсы химии, математики, физики, введение в профес-

сию. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – органиче-

ская химия, аналитическая химия, физическая химия, высокомолекулярные со-

единения, общая химическая технология и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

обладание культурой мышления, 

способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1) 

Знать:  

– структуру общей и неорганической химии 

Уметь:  

– ставить цели и определять пути их достижения, 

обобщать, анализировать информацию 

Владеть:  



 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– умением определять цели и пути их достижения, 

методами обобщения и анализа информации  

Уметь использовать знания о 

строении вещества, природе хими-

ческой связи в различных классах 

химических соединений для пони-

мания свойств материалов и меха-

низма химических процессов, про-

текающих в окружающем мире 

(ПК-3) 

Знать:  

– основные законы химии, строение и свойства 

химических соединений, природу химической связи 

в различных классах веществ 

Уметь:  

– применять теоретические аспекты общей и 

неорганической химии для анализа свойств веществ 

и механизмов химических процессов, протекающих 

в окружающей природе 

Владеть:  

– методами определения свойств веществ и 

механизма их участия в процессах химического 

характера окружающего мира 

Понимать сущность и значе-

ние информации в развитии совре-

менного информационного общест-

ва, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования, воз-

никающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования инфор-

мационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тай-

ны (ПК-4) 

Знать:  

– сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе 

Уметь:  

– соблюдать основные требования, возникающие в 

процессе развития современного информационного 

общества, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

Владеть:  

– методами и навыками основных требований, 

возникающих в процессе развитии современного 

информационного общества, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны 

владеть основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

иметь навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией (ПК-5) 

Знать:  

– основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации 

Уметь:  

– работать с учебной, научной литературой, 

проводить анализ полученной информации 

Владеть:  

– основными навыками, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации 

владеть основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

(ПК-6) 

Знать:  

– правила поведения и технику безопасности при 

работе в химической лаборатории 

Уметь:  

– безопасно проводить работы с применением 

химических соединений, химической посуды и 

приборов; оказывать первую медицинскую помощь 

Владеть:  

– навыками безопасного поведения в химической 



 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

лаборатории и оказания первой медицинской 

помощи 

обладать способностью и 

готовностью осуществлять 

технологический процесс в 

соответствии с регламентом и 

использовать технические средства 

для измерения основных 

параметров технологического 

процесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-7) 

Знать:  

– последовательность действий при выполнении 

лабораторного эксперимента, устройство приборов 

и установок 

Уметь:  

– работать с методическими указаниями по 

выполнению лабораторной работы, обращаться с 

приборами и установками 

Владеть:  

– методами работы с химическими веществами, 

приборами, установками 

составлять математические модели 

типовых профессиональных задач, 

находить способы их решений и 

интерпретировать 

профессиональный (физический) 

смысл полученного 

математического результата (ПК-8) 

Знать:  

– математические модели типовых химических 

процессов 

Уметь:  

– составлять математические модели типовых 

химических процессов, находить способы их 

решений и интерпретировать профессиональный 

(физический) смысл полученного математического 

результата 

Владеть:  

– методами составления математических моделей 

типовых химических процессов, находить способы 

их решений и интерпретировать профессиональный 

(физический) смысл полученного математического 

результата 

применять аналитические и 

численные методы решения 

поставленных задач, использовать 

современные информационные 

технологии, проводить обработку 

информации с использованием 

прикладных программ деловой 

сферы деятельности; использовать 

сетевые компьютерные технологии 

и базы данных в своей предметной 

области, пакеты прикладных 

программ для расчета 

технологических параметров 

оборудования (ПК-9) 

Знать:  

– аналитические и численные методы решения 

поставленных задач, использовать современные 

информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности; 

использовать сетевые компьютерные технологии и 

базы данных в области общей и неорганической 

химии 

Уметь:  

– применять аналитические и численные методы 

решения поставленных задач, использовать 

современные информационные технологии, 

проводить обработку информации с 

использованием прикладных программ деловой 

сферы деятельности; использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в области 

общей и неорганической химии 

Владеть:  

– методами аналитических и численных методик 

решения поставленных задач, использования 

современных информационных технологий, 



 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

обработки информации с использованием 

прикладных программ деловой сферы 

деятельности; сетевыми компьютерными 

технологиями в области общей и неорганической 

химии 

использовать нормативные 

документы по качеству, 

стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-10) 

Знать:  

– нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и 

изделий, экономический анализ в области химии 

элементов и их соединений 

Уметь:  

– применять нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и 

изделий, элементы экономического анализа в 

химии элементов и их соединений 

Владеть:  

– методами использования нормативных 

документов по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в химии элементов и их 

соединений 

обосновывать принятие 

конкретного технического решения 

при разработке технологических 

процессов; выбирать технические 

средства и технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения (ПК-11) 

Знать:  

– технологические процессы производства 

элементов и их соединений, оценивать 

экологическую безопасность процесса 

Уметь:  

– разрабатывать технологические процессы 

производства элементов и их соединений, 

определять экологическую безопасность 

производства 

Владеть: 

– методами проектирования технологических 

процессов производства элементов и их соединений 

и определения экологической безопасности 

производства 

использовать правила техники 

безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности 

и нормы охраны труда; измерять и 

оценивать параметры 

производственного микроклимата, 

уровня запыленности и 

загазованности, шума и вибрации, 

освещенности рабочих мест (ПК-12) 

Знать:  

– правила поведения и техники безопасности в 

химической лаборатории, организации рабочего 

места, оказания первой медицинской помощи 

Уметь:  

– самостоятельно организовать рабочее место для 

выполнения эксперимента, оказать первую 

медицинскую помощь 

Владеть:  

– методами организации рабочего места и создания 

благоприятного микроклимата в области 

производства, а также оказания первой 

медицинской помощи 

налаживать, настраивать и 

осуществлять проверку 

Знать:  

– технические характеристики оборудования и 



 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

оборудования и программных 

средств (ПК-13) 

приборов 

Уметь:  

– готовить к работе приборы и оборудования, 

проводя их наладку и проверку 

Владеть:  

– способами подготовки приборов и оборудования 

к работе, их налаживания и проверки  

уметь проверять техническое 

состояние, организовывать 

профилактические осмотры и 

текущий ремонт оборудования (ПК-

14) 

Знать:  

– технические характеристики оборудования и 

приборов, сроки профилактических осмотров и 

текущего ремонта 

Уметь:  

– проверять техническое состояние приборов и 

оборудования, в назначенные сроки организовать и 

провести профилактические осмотры и текущий 

ремонт 

Владеть:  

– методами проверки технического состояния 

приборов и оборудования и организации 

профилактических осмотров и текущих ремонтов 

оборудования и приборов 

быть готовым к освоению и 

эксплуатации вновь вводимого 

оборудования (ПК-15) 

Знать:  

– типовые виды оборудования 

Уметь:  

– самостоятельно прорабатывать новую 

информацию, делать адекватные выводы 

Владеть:  

– способностью осваивать новые знания 

анализировать техническую 

документацию, подбирать 

оборудование, готовить заявки на 

приобретение и ремонт 

оборудования (ПК-16) 

Знать:  

– технологический процесс, техническую 

документацию, перечень типового оборудования 

Уметь:  

– анализировать техническую документацию, 

подбирать оборудование, готовить заявки на 

приобретение и ремонт оборудования 

Владеть:  

– методами анализа технической документации, 

подбора оборудования, подготовки заявок на 

приобретение и ремонт оборудования 

анализировать технологический 

процесс как объект управления (ПК-

17) 

Знать:  

– технологический процесс синтеза химических 

веществ 

Уметь:  

– рассчитать материальный, энергетический 

балансы технологического процесса, его выход 

Владеть:  

– методами расчета материального и 

энергетического балансов технологического 

процесса, его выхода 

определять стоимостную оценку Знать:  



 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

основных производственных 

ресурсов (ПК-18) 

– технологический процесс 

Уметь:  

– выполнять экономические расчеты по 

осуществлению технологического процесса 

Владеть:  

– методами оценки экономической эффективности 

технологического процесса 

организовывать работу 

исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения 

в области организации и 

нормирования труда (ПК-19) 

Знать:  

– технологический процесс 

Уметь:  

– организовать производственный процесс со 

знанием действующих норм в области организации 

и нормирования труда 

Владеть:  

– методами организации производственного 

процесса со знанием действующих норм в области 

организации и нормирования труда 

систематизировать и обобщать 

информацию по использованию 

ресурсов предприятия и 

формированию ресурсов 

предприятия (ПК-20) 

Знать:  

– технологический процесс  

Уметь:   

– рассчитывать материальный баланс  

Владеть:  

– методами расчета материального баланса 

планировать и проводить 

физические и химические 

эксперименты, проводить обработку 

их результатов и оценивать 

погрешности, математически 

моделировать физические и 

химические процессы и явления, 

выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их 

применения (ПК-21) 

Знать:  

– основные законы химии, свойства 

неорганических веществ и их соединений 

Уметь:  

– планировать и выполнять химический 

эксперимент, производить обработку полученных 

результатов, оценивать их адекватность и 

определять ошибку проведенной работы 

Владеть:  

– методами планирования и постановки 

химического эксперимента, обработки его 

результатов и расчета ошибки экспериментальной 

работы 

 

3. Содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные понятия и зако-

ны химии. Термодинамика 

и кинетика химических 

процессов 

Основные понятия и законы химии 

Химический эквивалент. Расчеты по формулам и уравнениям 

Энергетика химических реакций. Закон Гесса 

Термодинамика химических процессов 

 

Истинные растворы  

Скорость химических реакций. Закон действующих масс 

Влияние температуры на скорость реакции. Энергия актива-

ции 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Химическое равновесие. Катализ 

Растворы. Термодинамика и механизм растворения 

 

Электрохимические про-

цессы 

Растворы неэлектролитов 

Растворы электролитов 

Электрохимия. Возникновение электродного потенциала. 

Гальванические процессы 

 Электролиз расплавов и водных растворов. Кинетика элек-

тродных процессов 

Электролиз водных растворов. Количественные законы элек-

тролиза 

Коррозия. Виды и механизмы протекания коррозии 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 12 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: доцент, доцент, к.т.н. Т.Е. Лукьянова 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 Б2.Б.4   «Органическая химия» 

 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – формирование у студентов системы знаний в области органической 

химии, охватывающей основные закономерности строения, свойств и взаимных 

превращений органических соединений алифатического и ароматического ря-

дов различной степени насыщенности. 

 

Задачи: 

1. Cформировать у студентов знания основных законов, концепций и тео-

рий органической химии. 

2. Сформировать знания и навыки проведения химического и физико-

химического синтеза и анализа органических соединений 

3. Сформировать  знания и представления о взаимосвязи между строением 

и реакционной способностью органических соединений алифатического и  

ароматического рядов. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

  Дисциплина входит в базовую часть математического и естественнонауч-

ного цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина  – общая и неорганическая химия, физика, аналитическая химия.  

 

Дисциплины,  для которых  необходимы знания, умения, навыки, приоб-

ретаемые в результате изучения данной дисциплины – биохимия, химия и фи-

зика высокомолекулярных соединений, химия и технология органических ве-

ществ, химия и технология олигомеров, технология производства капролактама 

и полиамида, технология производства синтетического каучука. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

использование знания о строе-

нии вещества, природе химической 

связи в различных классах химиче-

Знать:  

– теоретические закономерности строения 

вещества и протекания реакций, механизмы 



 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ских соединений для понимания 

свойств материалов и механизма хи-

мических процессов, протекающих в 

окружающем мире (ПК-3) 

 

химических реакций как основу для 

целенаправленного синтеза материалов 

Уметь:  

– прогнозировать возможные пути и условия пре-

образования функциональных групп в важнейших 

классах органических соединений в ходе химиче-

ской реакции 

Владеть:  

– методологией анализа взаимосвязи химических и 

физических  свойств органических соединений с 

их строением 

Уменеи планировать и прово-

дить физические и химические экспе-

рименты, проводить обработку их ре-

зультатов и оценивать погрешности, 

математически моделировать физиче-

ские и химические процессы и явле-

ния, выдвигать гипотезы и устанавли-

вать границы их применения (ПК-21) 

 

Знать:  

– основные принципы устройства и функциониро-

вания современных приборов для физико-

химических исследований и методики исследова-

ний 

Уметь:  

– выполнять статистическую обработку 

экспериментальных результатов и  прогнозировать 

свойства органических соединений и их поведение 

в конкретных условиях окружающей среды  

Владеть:  

– навыками постановки химического эксперимента 

и безопасной работы в химической лаборатории.  

способномть использовать зна-

ние свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их основе 

для решения задач профессиональной 

деятельности (ПК-23); 

 

Знать:  

– современные проблемы целенаправленного 

синтеза различных  органических соединений 

Уметь:  

– прогнозировать направление и результат физико-

химических процессов и химических превращений 

органических веществ  

Владеть:   

– методологией создания теоретических моделей 

химико-технологических  процессов, позволяющих 

прогнозировать получение новых соединений с 

заданными структурой и свойствами 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Общие представле-

ния в органической химии 

1. Предмет органической химии. Теория строения орга-

нических соединений 

2. Электронные эффекты в органических молекулах 

3. Метод молекулярных орбиталей и теория химической 

связи 

4.  Гибридизация орбиталей и пространственное строение 

молекул  

5. Классификация органических реакций и соединений   

2. Алифатические уг- 6.Алканы 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

леводороды 7. Алкены 

8. Алкадиены 

9. Алкины 

3.Функциональные 

производные алифатиче-

ских углеводородов 

10. Галогеналканы 

11. Галогеналкены 

12. Одноатомные спирты 

13. Многоатомные спирты 

14. Линейные и циклические эфиры 

15. Монооксосоединения насыщенного ряда 

16. Монооксосоединения ненасыщенного ряда 

17. Диоксосоединения 

18. Карбоновые кислоты насыщенного и ненасыщенного 

рядов 

4.Органические азот-

содержащие соединения 

19. Алифатические амины 

20. Алифатические нитросоединения 

21. Алифатические нитрилы и карбиламины 

5. Алициклические 

углеводороды 

22. Циклоалканы 

23. Стереохимия циклоалканов 

24. Циклоалкены 

25. Стереохимия циклоалкенов 

6. Ароматические со-

единения 

26. Ароматические углеводороды 

27. Алкилбензолы 

28. Фенолы 

29. Ароматические амины и соли диазония 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 11 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: доцент, доцент,  к.х.н.  В.Е.Стацюк 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.Б.5 Информатика 
 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти  
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обучить студентов методам поиска и обмена информацией в гло-

бальных и локальных компьютерных сетях, техническим и программным сред-

ствам защиты информации при работе с компьютерными системами, методам 

построения математических моделей типовых вычислительных задач. 
 

Задачи: 

1. сформировать знания и навыки обработки информации с применени-

ем прикладных программ, использования сетевых компьютерных технологий, 

построения реляционных баз данных; 

2. выработать умения в работе с системами управления базами данных, 

в информационном моделировании, в использовании компьютерных сетей для 

решения профессиональных задач, в организации защиты информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части математи-

ческого и естественнонаучного цикла Б2. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Основы информационной культуры. 
 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Конструирование и расчет элементов оборудования отрасли, аналити-

ческий контроль качества производства. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеть культурой мыш-

ления, способностью к 

обобщению, анализу, вос-

Знать:  

– роль и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества; 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

приятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-

1); 

 

 

Уметь:  

– обрабатывать и использовать информацию с помощью компь-

ютеров; 

Владеть:  

– навыками работы с программным обеспечением для работы с 

деловой информацией (текстовые процессоры, электронные 

таблицы, средства обработки графических изображений, средст-

ва подготовки презентаций); 

умениемелогически вер-

но, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь, спосо-

бен в письменной и уст-

ной речи правильно (ло-

гически) оформить ре-

зультаты мышления (ОК-

2); 

 

 

Знать:  

– рынки информационных ресурсов и особенности их 

использования 

Уметь:  

– выявлять проблемы своего образования; ставить цели, плани-

ровать и организовывать самообразование 

Владеть:  

– навыками профессионального саморазвития; комплексом уп-

ражнений, направленных на укрепление здоровья; 

работать с информацией в 

глобальных компьютер-

ных сетях (ОК-12); 

 

 

Знать:   

– перспективы развития информационных технологий и 

информационных систем в предметной области, их связь со 

смежными областями; 

Уметь:  

– использовать текстовые процессоры для подготовки докумен-

тов различного назначения; 

Владеть:  

– навыками работы с прикладным программным обеспечением; 

владеть основными мето-

дами, способами и сред-

ствами получения, хране-

ния, переработки инфор-

мации, иметь навыки ра-

боты с компьютером как 

средством управления 

информацией (ПК-5); 

 

Знать:  

– разновидности аппаратных и программных средств 

реализации информационных процессов; 

Уметь:  

– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, ис-

пользуя электронные таблицы; 

Владеть:  

– навыками использования информационных порталов в про-

фессиональной деятельности; 

уметь применять 

аналитические и 

численные методы 

решения поставленных 

задач, использовать 

современные 

информационные 

технологии, проводить 

обработку информации с 

использованием 

прикладных программ 

деловой сферы 

Знать:  

– арифметические и логические основы устройства 

компьютеров; 

Уметь:  

– выбирать алгоритмические структуры для определения подхо-

дов решения задач обработки информации; 

Владеть: 

– методами решения задач, с использованием  информационных 

технологий. 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деятельности; 

использовать сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в своей 

предметной области, 

пакеты прикладных 

программ для расчета 

технологических 

параметров оборудования 

(ПК-9); 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основные поня-

тия теории информации и 

кодирования. Арифметиче-

ские и логические основы 

работы компьютеров 

Тема 1.1. Понятие информации и данных. Свойства и меры ин-

формации. Кодирование информации. 

Тема 1.2. Арифметические и логические основы работы ком-

пьютеров. 

Модуль 2. Программные 

средства реализации ин-

формационных процессов 

Тема 2.1. Технические средства реализации информационных 

процессов. Системное программное обеспечение.  

Тема 2.2. Прикладное программное обеспечение. 

Тема 2.3. Текстовый редактор MS Word. Работа с текстовыми 

документами. 

Тема 2.4. Работа с электронными таблицами. Создание и редак-

тирование таблиц в MS Excel. 

Модуль 3. Модели данных. 

База данных. 

Тема 3.1. Модели решения функциональных и вычислительных 

задач. Моделирование средствами табличного процессора MS 

Excel. 

Тема 3.2. Основы проектирования реляционных баз данных, 

СУБД Microsoft Access. Основные объекты базы данных. 

Модуль 4. Защита инфор-

мации.  

Тема 4.1. Парольная защита в Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Access. 

Модуль 5. Основы алго-

ритмизации и программи-

рования 

Тема 5.1. Базовые алгоритмические структуры. Следование. 

Ветвление. Циклы. 

Тема 5.2. Программирование типовых вычислительных процес-

сов.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: доцент, к.т.н., доцент Е.В. Панюкова  

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.Б.6 Аналитическая химия 
 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти  
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование представления о теоретических основах, практиче-

ских возможностях методов качественного анализа материалов, изучение усло-

вий проведения химического эксперимента. 
 

Задачи: 

 

1. Освоение студентами основных законов естественнонаучных дисциплин 

и использование их в обосновании выбора методов качественного и количест-

венного анализов исследуемых объектов. 

2. Освоение студентами знаний о методах установления качественного 

состава изучаемых объектов и способах осуществления химического анализа. 

3. Формирование представления о факторах, влияющих на направление и 

скорость аналитических реакций. 

4.Формирование у студента умения анализировать исходные данные и 

выбирать метод и оптимальные условия для его экспериментального проведе-

ния. 

5.Формирование умения у студента применять методы математической 

статистики для обработки экспериментальных результатов. 

6. Научить студента работать с научной и учебной литературой, норма-

тивными документами по качеству, стандартизации и сертификации продуктов 

и изделий, составлять логически выстроенный отчет по выполненному анализу.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к математическому и есте-

ственному циклу 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая и неорганическая химия, физика, высшая 

математика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – аналитическая химия-2, физико-химические методы анализа, физиче-

ская химия, коллоидная химия, химия и технология нефти, аналитический кон-

троль качества производства. 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3 − использовать 

знания о строении 

вещества, природе 

химической связи в 

различных классах 

химических соединений 

для понимания свойств 

материалов и механизма 

химических процессов, 

протекающих в 

окружающем мире  

Знать:  
– основные законы химии: закон постоянства состава, закон 

электролитической диссоциации, закон эквивалентов, 

теоретические основы химических равновесий,  свойства 

основных классов неорганических и органических веществ,  

теоретические основы химических равновесий, влияние 

определенных факторов на состояние равновесий; Критерии 

соответствия реакций аналитическим реакциям; 

Уметь:  
– работать с учебной и научной литературой, анализировать 

информацию и использовать ее для выполнения конкретной 

аналитической задачи, разрабатывать стратегию проведения 

эксперимента. 

Владеть:  
– техникой экспериментальных работ 

ПК-21 планировать и 

проводить физические и 

химические эксперимен-

ты, проводить обработку 

их результатов и оцени-

вать погрешности, мате-

матически моделировать 

физические и химические 

процессы и явления, вы-

двигать гипотезы и уста-

навливать границы их 

применения  

Знать:  

– теорию и практику химического анализа:  теоретические осно-

вы химических равновесий, влияние определенных факторов на 

состояние равновесий; Критерии соответствия химических ре-

акций аналитическим реакциям; Чувствительность аналитиче-

ских реакций: способы ее повышения или понижения; Способы 

концентрирования и маскировки определяемого компонента в 

исследуемом объекте; Способы осуществления аналитических 

реакций; Правила безопасной работы с химическими реактива-

ми; Методы математической статистики для оценки метрологи-

ческих характеристик результатов химического анализа. 

Уметь:  
– работать с учебной и научной литературой;  анализировать 

информацию и использовать ее для обоснования выбора метода 

качественного анализа исследуемых объектов, 

 разрабатывать стратегию проведения предварительного 

анализа, дробного анализа, систематического анализа;  

пользоваться весовой лабораторной техникой (технические и 

аналитические весы) 

Владеть:  

– безопасной техникой работы в аналитической лаборатории;  

Способами подготовки образца к химическому анализу; 

Способами осуществления аналитических реакций. 

ПК-23 – способен 

использовать знание 

свойств химических 

элементов, соединений и 

материалов на их основе 

для решения задач 

Знать:  
– информацию по теории и практике химического анализа из 

источников за предыдущие 3-5 лет по соответствующе теме 

выполняемой работы;  

Уметь:  

– пользоваться библиотечными фондами, Internet-рессурсами и 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профессиональной 

деятельности  

другими источниками информации; Пользоваться 

компьютерными технологиями. Применять компьютерные 

программы для оформления экспериментальной части работы: 

написание химических формул, уравнений реакций, схем, 

таблиц, графиков, оформление результатов химического анали-

за. 

Владеть:  
– компьютерной техникой. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные законы в анали-

тической химии 

Структура дисциплины. Основные законы химии, применяе-

мые в изучаемой дисциплине. Качественный анализ. Количест-

венный анализ. 

Обратимые и необратимые процессы. Сильные и слабые элек-

тролиты. Ионная сила раствора. Активная концентрация ионов 

в водных растворах. 

Гомогенные и гетерогенные системы. Равновесие Н+ и ОН- -

ионов в водных растворах; понятие о рН. Факторы, влияющие 

на кислотно-основное равновесие. 

Буферные системы применение в химическом анализе, Буфер-

ная емкость. Активная концентрация ионов водорода в буфер-

ных растворах. 

Равновесие в растворах комплексных соединений. Константы 

нестойкости комплексов. Применение реакций комлексообра-

зования в химическом анализе. 

Равновесие в системе осадок – раствор. Растворимость мало-

растворимых веществ, произведение растворимости, ионное 

произведение. Условия образования и растворения осадка. 

Окислительно-восстановительные процессы в аналитической 

химии. ЭДС системы и факторы, влияющие на направление 

окс-редокс- реакций. 

Качественный анализ ка-

тионов и анионов 

Классификация методов анализа. Химический анализ неорга-

нических веществ. Стадии аналитического процесса. 

Специфические реакции в качественном анализе. Органические 

реагенты, применяемые в качественном анализе. 

Стратегия систематического анализа смеси катионов с I по VI 

аналитических групп. 

Классификация анионов, групповые реагенты. Разделение 

анионов на группы. Реакции открытия анионов I, II, III групп. 

Количственный анализ. 

Кислотно-основное титро-

вание и гравиметрия. 

Количественный анализ. Теоретические основы анализа. Клас-

сификация методов количественного анализа. 

Основы гравиметрического анализа. Способы осуществления 

анализа. Оценка погрешности гравиметрического анализа. 

Классификация гравиметрических методов, области примене-

ния. Расчеты в гравиметрии. 

Титриметрические методы анализа. Теоретические основы ме-

тодов. Метрологические характеристики результатов титри-



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

метрических анализов. 

Теоретические основы кислотно-основного титрования. Инди-

каторы, применяемые в кислотно-основном титровании. 

Титриметрические методы 

количественного анализа 

Классификация титриметрических методов анализа 

Кислотно-основное титрование. 

Индикаторы кислотно-основного титрования. 

Титрование смесей веществ кислотно-основного характера. 

Комплексонометрическое титрование. 

Осадительное титрование. 

Окислительно-восстановительное титрование. 

Подбор индикатора, индикаторная ошибка. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 10 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: доцент, доцент, к.х.н.   В.С. Писарева 
 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 
 

Б2.В.1  Механика жидкости и газа 

 

18.03.01 Химическая технология 

 

Химия и технология нефти  
 (наименование профиля) 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение будущими специалистами фундаментальных инженер-

ных знаний в области гидростатики и гидродинамики  жидкостей и газов. 

Задачи: 

 

1. Изучение теоретические и практические основы гидростатики, динамики 

жидкостей и газов. 

2. Формирование у студентов инженерного подхода при решении общеинже-

нерных задач, требующих применения гидростатических, гидродинамиче-

ских и гидро-газодинамических законов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО  

 

Данная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному 

циклу дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Математика», «Общая и неорганическая химия», «Начертатель-

ная геометрия», «Физика»  «Основы ресурсосбережения». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Безопас-

ность жизнедеятельности»,  «Процессы и аппараты в химической технологии и 

биотехнологии», «Теория химико-технологических процессов» и.т.п. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 



 

 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

 
Способность и готов-

ность использовать основ-

ные законы естественнона-

учных дисциплин в про-

фессиональной деятельно-

сти, применять методы ма-

тематического анализа и 

моделирования, теоретиче-

ского и экспериментально-

го исследования (ПК-1);  

Знать:   

– физическую сущность законов кинематики и дина-

мики жидкостей и газов, основные физические свойства 

жидкостей и газов  с целью дальнейшего применения для 

решения профессиональных задач ; критерии подобия и тео-

рия моделирования гидравлических явлений; 

Уметь:  

– рассчитывать влияние силы давления жидкостей и 

газов на различные поверхности; произвести измерения гид-

равлических параметров при равновесном и подвижном со-

стояниях;рассчитывать суммарные потери давления при по-

даче жидкостей в любой гидравлической системе, произве-

сти газо-гидравлический расчет трубопроводов подачи жид-

костей  и газов. 

Владеть: 

– Навыками применения гидростатических , гидроди-

намических и газодинамических законов  равновесия и дви-

жения жидкостей и газов в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

  

 
Умение использовать 

знания о современной фи-

зической картине мира, 

пространственно-

временных закономерно-

стях, строении вещества 

для понимания окружаю-

щего мира и явлений при-

роды (ПК-2 

Знать:  

– основные законы и динамики   жидкостей и газов и 

их применения  в технологических процессах химического 

производства; использовать знания о современной  про-

странственно-временных закономерностях, строении жидко-

стей и газов в зависимости от влияния природных явлений 

Уметь:  

– выбрать соответствующие законы применяемые для 

решения конкретных задач по хранению и подачи жидкостей 

и газовс  учетом изменения закономерности  окружающего 

мира, изменения структуры   и строения жидкостей и газов 

Владеть:  

– Навыками выбора закономерностей течения жидко-

стей и газов в технологических процессах химического про-

изводства;  

 

Обосновывать приня-

тие конкретного техниче-

ского решения при разра-

ботке технологических 

процессов; выбирать тех-

нические средства и техно-

логии с учетом экологиче-

ских последствий их при-

менения (ПК-11) 

Знать:   

– порядок выбора принятия конкретного решения по 

разработке технологических процессов; гидродинамические 

и газодинамические процессы  в химическом  производстве ; 

Уметь:  

– выбрать технические средства и технологии при 

применении жидкостей и газов ;  искать пути решения про-

блем использования жидкостей и газов с учетом экологиче-

ских последствий, модернизации подачи топливно-

энергетических ресурсов( жидкости и газа)  в любую гид-



 

 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

равлическую систему;  

Владеть: 

– Навыками по  принятию конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов; выби-

рать технические средства и технологии применения жидко-

стей и газов с учетом экологических последствий примене-

ние закономерностей течения жидкостей и газов в техноло-

гических процессах химического производстваНавыками  

методов расчета  по регулированию подачи и движения 

жидкостей и газов в газогидравлических системах готовно-

стью использовать современные достижения науки и пере-

довой технологии;  

  

4. Содержание дисциплины «Механика жидкости и газа» 

 
Раздел Темы 

1. 
Введение. Физические  состояния и свойственные параметры жидкостей и газов. 

Определение механики жидкостей и газов. Классификация жидкостей и газов 

Основные физические свойства жидкостей и газов. Газовые законы 

 

 

2 

 

 

 

Общие закономерности равновесного состояния жидкостей и газов. 

Силы, действующие в жидкости 

Гидростатическое давление и его свойство 

Дифференциальное уравнение покоящейся жидкости 

Основное уравнение гидростатики в поле земного тяготения 

Поверхность равного давления. Закон Паскаля 

Виды давления. Сила давления жидкости на плоские и криволинейные поверхно-

сти 

Относительный покой жидкости. Закон Архимеда 

Равновесие газов. Основные уравнения 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Основы кинематики и динамики жидкостей и газов  

Основные понятия кинематики жидкости 

Основные элементы потока движущейся жидкости 

Виды движения жидкости 

Уравнение неразрывности потока 

Дифференциальное уравнение движения невязкой жидкости 

Общее уравнение энергии в интегральной форме 

Основное уравнение баланса гидравлических параметров (уравнение Д.Бернулли) 

Геометрическая и энергетическая интерпретация уравнения Д.Бернулли 

Формы представления уравнения Д.Бернулли для потока реальной жидкости. 

Уравнение Бернулли для элементарной струйки невязкой сжимаемой жидкости 

Режимы течения жидкости, особенности существующих режимов, критерии Рей-

нольдса 

 

 

4 

 

Основы теории гидравлических сопротивлений 

Виды гидравлических сопротивлений. Физические характеристики гидравлических 

сопротивлений 

Сопротивление по длине при движении в цилиндрической трубе при существую-

щих режимах 



 

 

Раздел Темы 

 Формула Дарси-Вейсбаха, ее физический смысл 

Течение жидкости в гидравлически гладких и шероховатых трубах. Движение 

жидкости в трубах некруглого сечения 

Местные гидравлические сопротивления. Формулы определения потери напора 

при прохождении жидкости через местные преграды в трубопроводах. Эквива-

лентная длина 

Зависимость коэффициента местного сопротивления от числа Рейнольдса 

 

5 

Гидро-газодинамический расчет трубопроводов 

Классификация трубопроводов. Гидравлический расчет короткого трубопровода 

Гидравлический расчет длинных трубопроводов 

Гидравлический удар, Физический смысл и расчетные формулы 

 

 

6 

Истечения несжимаемых и сжимаемых жидкостей из отверстий и насадков 

Истечение жидкости из отверстия в тонкой стенки. Основные расчетные формулы 

Зависимость коэффициентов истечения от числа Рейнольдса 

Истечение из насадков, виды насадков. Основные расчетные формулы 

Истечение при переменном напоре и под уровень жидкости 

7 

Основы теории моделирования гидравлических явлений. 

Общие принципы подобия физических явлений 

Условия подобия гидродинамических явлений 

Основные критерии гидродинамического подобия 

Масштабы моделирования 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ 

 

Разработчик программы: Доцент, доц., к.т.н.   С.Ш. Сайриддинов  

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б2.В.2 Основы ресурсосбережения 

 

18.03.01 «Химическая технология» 
 

Химия и технология нефти  
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных знаний об основ-

ных средствах  и технологиях ресурсосбережения. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представления о принципах нормирова-

ния загрязняющих веществ. 

2. Сформировать способность у студентов адекватно применять ту 

или иную методику при проведении мероприятий ресурсосбережения. 

3. Ознакомить студентов с особенностями средозащитных техноло-

гий, применяемых при решении разных проблем рационального природополь-

зования (загрязнение воды, воздуха, и т.д.). 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части обяза-

тельных дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –Физика, Химия, Введение в профессию. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)– дисциплины профессионального цикла. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

способность и готовность 

осуществлять технологи-

ческий процесс в соот-

ветствии с регламентом и 

использовать техниче-

ские средства для изме-

Знать: 

– принципы нормирования загрязняющих веществ;  

Уметь: 

– применять методы оценки загрязнения атмосферы, воды и 

почвы. 

Владеть: 



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

рения основных парамет-

ров технологического 

процесса, свойств сырья 

и продукции (ПК-7) 

– методами расчета основных оценочных характеристик за-

грязнения окружающей среды. 

обосновывать принятие 

конкретного техническо-

го решения при разра-

ботке технологических 

процессов; выбирать тех-

нические средства и тех-

нологии с учетом эколо-

гических последствий их 

применения (ПК-11) 

Знать: 

– основные экологические проблемы и перспективы развития 

техники и технологии защиты окружающей среды. 

Уметь: 

– производить выбор аппарата и рассчитывать технологиче-

ские параметры. 

Владеть: 

– методиками расчета при выборе аппаратов очистки воды, 

воздуха. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение в предмет Экологические проблемы России и отдельных отраслей эконо-

мики. 

Экологические пределы роста 

Защита атмосферы  Источники загрязнения атмосферы. Основные химические за-

грязнения атмосферы.  

Экологизация технологических процессов и оптимизация раз-

мещения источников загрязнения 

Классификация систем и методов очистки газов и показателей 

эффективности.  Методы и средства защиты атмосферы 

Защита гидросферы Гидросфера и ее структура как природного ресурса. Загрязне-

ние гидросферы.  

Общая характеристика сточных вод. 

Нормирование качества воды. Создание замкнутых водообо-

ротных циклов 

Основные пути и методы очистки сточных вод. 

Организация водоохранных зон 

Защита литосфера Загрязнение и защита литосферы. Нормирование ПДК вредных 

веществ в почве 

Мелиорация почв. Борьба с аварийными разливами нефти 

Основные отходы производства и потребления. Порядок обра-

щения с отходами.  

Энергетическое загрязне-

ние 

Источники и масштабы загрязнения. Концепция нормирования. 

Альтернативные источники энергии 

Мониторинг окружающей 

среды  

Мониторинг загрязнения природной среды. Методы наблюде-

ний. Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха, при-

родных вод, за загрязнением почв. 

Ресурсопотребление и функционирование городских экосистем 

Определение зон воздействия и влияния производства по рас-

сеиванию загрязняющих веществ в атмосфере. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

Разработчик программы:   ст. преподаватель  Ю.Н. Шевченко  



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б2.В.3 Биохимия 

 

18.03.01 «Химическая технология» 

Химия и технология нефти  
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование системы знаний, умений и навыков по вопросам об-

щей биохимии, фундаментальных знаний о строении и свойствах  макромоле-

кул, входящих в состав живой материи, обмене веществ и  энергии, основ зна-

ний технологических процессов и подготовка студентов  к сознательному и 

глубокому усвоению научных основ технологии  физико-химического  и  био-

логического  анализов и  использования их результатов в профессиональной 

деятельности.  

 

Задачи: 

1. Сформировать системы знаний, умений и навыков по вопросам биохи-

мии, знаний технологических процессов и подготовить  бакалавров к соз-

нательному и глубокому усвоению научных основ технологии общест-

венного питания, биотехнологии, химических технологий, нефтехимии.  

2. Сформировать культуру профессионального понимания  необходимости 

и  способности  целенаправленно вести  поиск  прогрессивных методов и 

технологий по повышению качеств производимой продукции.  

3. Освоить методы анализа качества сырья, полуфабрикатов и безопасности 

готовой  продукции, направленных на снижение риска появления некаче-

ственных продуктов в сфере обращения. 

4. Сформировать у студента целостное представление о современном  со-

стоянии и перспективах развития биохимии как направления научной и 

практической деятельности человека, имеющей  в  своей  основе исполь-

зование основ биохимии для  решения фундаментальных  и прикладных 

задач промышленного производства биологически  активных соединений,  

фармакологии,  экологии и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Общая и неорганическая химия, Органическая химия, Аналити-

ческая химия. 

 



 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины для студен-

тов направления подготовки 18.03.01 «Химическая технология», профиля «Хи-

мия и технология нефти» – Технология производства топлив и энергии из орга-

нического сырья, Биоиндикация и биотестирование, Химия и технология нефти.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Обладать способно-

стью и готовностью исполь-

зовать основные законы ес-

тественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной 

деятельности, применять ме-

тоды математического ана-

лиза и моделирования, тео-

ретического и эксперимен-

тального исследования  (ПК-

1); 

Знать: основные естественнонаучные законы; 

Уметь:  

- определять возможные пути решения современных 

проблем в области биохимии, используя методы модели-

рования, теоретического и экспериментального исследова-

ния; 

Владеть:  

- базовыми количественными и качественными мето-

дами исследования окружающего мира и обработки полу-

ченной информации. 

Уметь использовать 

знания о современной физи-

ческой картине мира, про-

странственно-временных за-

кономерностях, строении 

вещества для понимания ок-

ружающего мира и явлений 

природы (ПК-2). 

Знать: 

- основные закономерности строения органических 

веществ, закономерности обменных процессов; 

Уметь: 

- устанавливать взаимосвязь между строением ве-

ществ и их свойствами; 
-применять полученные теоретические и прикладные 

знания в практической деятельности; 

Владеть:  

- методами анализа химических соединений,  

  

4. Содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Аминокислоты. Белки. Аминокислоты: характеристика, классифика-

ция, строение. Общая характеристика и биологиче-

ское значение  белков.  Особенности  строения  бел-

ков.  

Ферменты. Строение, свойства и механизм действия фер-

ментов.   

Нуклеиновые кислоты  Общая  характеристика  и  функции  нуклеи-

новых  кислот.   

Витамины.  Общая характеристика и классификация  ви-

таминов.   

Жирорастворимые витамины Основные пред-

ставители, строение, биологическое значение.   

Водорастворимые витамины Основные пред-

ставители, строение, биологическое значение. Ви-



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

тамины-коферменты, значение. 

Общая характеристика  обме-

на веществ и энергии. 

Анаболизм и катаболизм. Общая характери-

стика  энергетического обмена. Дыхательная цепь. 

Механизм действия. Биологическое значение. 

Обменные процессы Общая характеристика обмена белков. Нормы 

белка в питании. Промежуточный обмен  аминокис-

лот. Пути утилизации аммиака в организм. Орнити-

новый цикл мочевинообразования. 

Основные этапы обмена углеводов. Анаэроб-

ный  распад глюкозы. Аэробный распад глюкозы. 

Цикл лимонной кислоты.   

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: доцент, доцент, к.п.н.  Т.П. Третьякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.В.4 Физическая химия  

  

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти  
 (наименование профиля) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – Формирование у студентов профессиональных знаний для объясне-

ния основных закономерностей, определяющих направленность химических 

процессов, скорость их протекания, влияние на них среды, примесей и внешних 

физических воздействий, условия получения максимального выхода необходи-

мых продуктов.  

 

Задачи: 

1. приобретение знаний о строении вещества от атома до образования молекул, 

природы химической связи, внутренней структуры молекул и образования 

из них конденсированного вещества с использованием основ квантовой ме-

ханики и химии; 

2. ознакомление с термодинамическим методом теоретического исследования 

химических равновесий для определения направления самопроизвольных 

химических процессов и пределов их протекания с использованием основ 

статистической и неравновесной термодинамики; 

3. знакомство с учением о растворах с рассмотрением их внутренней структу-

ры, зависимости свойств от концентрации и химической природы компонен-

тов и вопросами растворимости; 

4. ознакомление с химической кинетикой, т.е. методами изучения скорости и 

молекулярного механизма химических реакций, как в гомогенной, так и ге-

терогенной среде, включая вопросы катализа; 

5. приобретение навыков количественных расчетов указанных выше равнове-

сий и процессов; 

6. развитие химико-технологического мышления, эрудиции при анализе и син-

тезе химико-технологических процессов в процессе будущей деятельности. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному цик-

лу. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – высшая математика; физика; общая и неорганическая химия; ор-

ганическая химия; аналитическая химия. 

 



 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – физико-

химические методы анализа; основы химической кинетики; общая химическая 

технология; теория химико-технологических процессов; процессы и аппараты 

химической технологии; коллоидная химия; химия и физика высокомолекуляр-

ных соединений; химия и технология органических веществ; химическая тех-

нология неорганических веществ; хроматографические методы анализа; хими-

ческое сопротивление материалов и защита от коррозии; катализ в химической 

технологии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

использование знания о 

строении вещества, природе 

химической связи в 

различных классах 

химических соединений для 

понимания свойств 

материалов и механизма 

химических процессов, 

протекающих в окружающем 

мире (ПК-3) 

Знать:  

– основные законы о строении вещества, природе 

химической связи в различных классах химических 

соединений; 

Уметь:  

– интерпретировать экспериментальные результаты по 

исследованию строения химических соединений и веществ; 

Владеть:  

– методиками физико-химических исследований для 

осуществления предыдущего пункта. 

способность планировать и 

проводить физические и 

химические эксперименты, 

проводить обработку их 

результатов и оценивать 

погрешности, математически 

моделировать физические и 

химические процессы и 

явления, выдвигать гипотезы 

и устанавливать границы их 

применения (ПК-21) 

Знать:  

– основы теории погрешностей; 

Уметь:  

– проводить обработку результатов эксперименты и 

оценивать погрешности, математически аппроксимировать 

полученные экспериментальные зависимости; 

Владеть:  

– методиками оценки точности измерений и расчетов. 

способность использовать 

знание свойств химических 

элементов, соединений и 

материалов на их основе для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности (ПК-23); 

Знать:  

– химические свойства основных групп химических 

соединений; 

Уметь:  

– использовать знания по предыдущему пункту для 

объяснения экспериментальных результатов; 

Владеть:  

– основными методиками исследования физико-химических 

свойств получаемых материалов и химических соединений. 

 

4. Содержание дисциплины  

 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основы химической тер-

модинамики 

Основные положения химической термодинамики 

Первое и второе начала термодинамики 

Химическое и фазовое равновесие 

Жидкие растворы и летучие смеси 

Основы химической ки-

нетики 

Формальная химическая кинетика 

Механизм химических реакций 

Катализ 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 10 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: профессор, д.х.н., профессор Г.И. Остапенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.В.5 Основы информационной культуры 

 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
 (наименование профиля) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов необходимые знания и умения работы с 

персональным компьютером, подготовить студентов к самостоятельной работе 

в сети с использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к 

удаленным компьютерам, пересылку электронной почты, поиск деловой, ком-

мерческой, научной и технической информации, а также сформировать библио-

течно-библиографические знания, необходимые для самостоятельной работы 

студентов с литературой. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания и навыки обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных технологий. 
2. Выработать умения и знания в области информационных технологий, в 

использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в 

организации защиты информации. 
3. Сформировать навыки пользования каталогами и картотеками, элек-

тронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных и 

фондом справочных изданий, навыки оформления списков использованной ли-

тературы и библиографических ссылок в письменных работах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «Основы информационной культуры» 

относится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла 

Б2. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области 

информатики, полученных при обучении в средних общеобразовательных уч-

реждениях. 
 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Информатика. 



 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- работа с информацией в гло-

бальных компьютерных сетях 

(ОК-12); 
 

Знать: 

- основы работы в локальных и глобальных компьютерных 

сетях; 

Уметь: 

- пользоваться основными приемами работы на персо-

нальном компьютере. 

Владеть: 

- навыками работы на персональном компьютере. 

- умение понимать роль охра-

ны окружающей среды и ра-

ционального природопользо-

вания для развития и сохране-

ния цивилизации (ОК-13); 

 

Знать:  

- основы работы в операционной системе с графическим 

интерфейсом. 

- основы работы в текстовых и табличных процессорах. 

Уметь:  

- использовать текстовые процессоры для подготовки до-

кументов различного назначения. 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные дан-

ные, используя табличные процессоры. 

Владеть:  

- навыками по использованию средств автоматизации  в 

текстовых и табличных процессорах. 

- понимать сущность и значе-

ние информации в развитии 

современного информационно-

го общества, сознавать опасно-

сти и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать ос-

новные требования возникаю-

щие в этом процессе, соблю-

дать основные требования ин-

формационной безопасности, в 

том числе защиты государст-

венной тайны (ПК-4); 

 

Знать:  

- основные услуги глобальной сети Интернет;  

- основы работы поисковых системах. 

Уметь:  

-  пользоваться поисковыми системами для оперативного 

получения информации по заданной теме. 

Владеть:  

-  навыками работы  в поисковых системах с использова-

нием расширенных запросов. 

- навыками работы в локальных и глобальных компьютер-

ных сетях. 

- основными методами, спосо-

бами и средствами получения, 

хранения, переработки инфор-

мации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией (ПК-

5); 

 

Знать:.  

- способы кодирования и единицы измерения информации; 
 

Уметь: использовать компьютерные сети в интересах ре-

шения поставленных задач. 

Владеть: навыками по удовлетворению информационных 

потребностей с использованием новых информационных 

технологий. 

- изучать научно-техническую 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

Знать: 

- основы библиотечных знаний; 

Уметь: 



 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

исследования (ПК-25); 

 

- оценивать информацию; 

Владеть: 

- навыками работы с информацией в библиотечных систе-

мах. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.Основы работы с 

библиографической ин-

формацией. 

Тема 1.1. Составление библиографического описания докумен-

тов. 

Тема 1.2. Оформление библиографических ссылок. 

Тема 1.3. Подбор литературы по заданной теме, сохранение ре-

зультатов поиска. Создание списков литературы. 

Модуль 2. Принципы рабо-

ты и компоненты персо-

нального компьютера 

Тема 2.1. Операционные системы. Работа с операционной сис-

темой Windows. 

Тема 2.2. Принцип и устройство персонального компьютера. 

Модуль 3. Офисные про-

граммы Microsoft Office. 

Тема 3.1. Основы работы в текстовом редакторе Microsoft 

Word. Общие функции и команды. 

Тема 3.2. Работа с электронными таблицами. 
Основы работы с электронными таблицами Microsoft Excel. 

Тема 3.3.Программы для работы с презентацией. 

Модуль 4. Компьютерные 

сети. Интернет. 

Тема 4.1. Компьютерные сети. Интернет 

Тема 4.2. Поисковые системы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: ст. преподаватель   А.П. Тонких 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б2.ДВ1.1 Физико-химические методы анализа 
 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирования у студентов представления о современных широко 

применяемых физико-химических методов анализа. 
 

Задачи: 

1. Научить студента обрабатывать и анализировать полученные данные, 

проводить сравнительный анализ с данными, взятыми из информационных ис-

точников. 

2. Научить студента разрабатывать алгоритм проведения комплексных 

анализов. 

3. Научить студента выбирать оптимальные методы анализа для решения 

конкретных задач с учетом их информативности, доступности, временных за-

трат. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к математическому и есте-

ственному циклу, дисциплина по выбору 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – аналитическая химия, органическая химия, физи-

ческая химия, общая и неорганическая химия, физика, высшая математика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – безопасность жизни деятельности, химическая технология органиче-

ских веществ, химия технология нефти, аналитический контроль качества про-

изводства 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

использовать знания о 

строении вещества, 

Знать:  

– типы электронных переходов 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

природе химической 

связи в различных 

классах химических 

соединений для 

понимания свойств 

материалов и механизма 

химических процессов, 

протекающих в 

окружающем мире (ПК-3) 

Уметь:  

– различать электронные перехода различных типов 

Владеть:  

– методами интерпретации колебательных спектров 

планировать и проводить 

физические и химические 

эксперименты, проводить 

обработку их результатов 

и оценивать погрешности, 

математически 

моделировать физические 

и химические процессы и 

явления, выдвигать 

гипотезы и устанавливать 

границы их применения 

(ПК-21) 

Знать:  

– основные методы физико-химические анализа 

Уметь:  

– выбирать подходящий метод анализа исходя из поставленной 

задачи 

Владеть:  

– навыками работы на газовом хроматографе, потенциометре, 

кондуктометре 

способен использовать 

знание свойств 

химических элементов, 

соединений и материалов 

на их основе для решения 

задач профессиональной 

деятельности (ПК-23) 

Знать:  

– полосы поглощения важнейших классов органических 

соединений в ИК-спектроскопии 

Уметь:  

– определять класс органических веществ по ИК-спектру 

Владеть:  

– навыками работы на спектральных приборах 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Спектральные методы ана-

лиза 

Электронная спектроскопия, фотолюминесценция 

ИК- спектроскопия 

Атомно-абсорбционная спектроскопия, атомно-эмиссионная 

спектроскопия 

Хроматография Газовая-хроматография 

Хромато-масс-спектрометрия 

Электрохимические мето-

ды 

Потенциометрия 

Кондуктометрия 

Полярография 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

Разработчики программы: ст. преподаватель, к.х.н. В.В. Бекин 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б2.ДВ1.2 Основы химической кинетики 
 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов систематических знаний в области хи-

мической кинетики. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов знания об основах формальной кинетики 

химических реакций; 

2. Научить студента поводить простейшие кинетические эксперименты; 

3. Сформировать навыки обработки экспериментальных данных с нахож-

дением важнейших кинетических характеристик химической реакции: порядка 

реакции, начальной скорости и константы скорости реакции, параметров акти-

вации (энергии активации и предэкспоненциального множителя); 

4. Научить студента соотносить кинетические характеристики химиче-

ской реакции с ее механизмом. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

 Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части мате-

матического и естественнонаучного цикла дисциплин. Дисциплины, учебные 

курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный курс) – 

физическая химия; органическая химия. 

 Дисциплины и учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – теория химико-технологических процессов; химические реакторы; ка-

талитические процессы в нефтепереработке; катализ в химической промыш-

ленности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способностью и 

готовностью использовать 

Знать:  

– основные понятия и определения в области химической 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ПК-1) 

кинетики. 

Уметь:  

– обрабатывать экспериментальные данные и находить на их 

основе порядок, константу скорости и параметры активации 

химической реакции. 

Владеть:  

– навыками проведения простейших кинетических 

экспериментов. 

Способностью и 

готовностью 

осуществлять 

технологический процесс 

в соответствии с 

регламентом и 

использовать технические 

средства для измерения 

основных параметров 

технологического 

процесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-7) 

Знать:  

– важнейшие законы химической кинетики. 

Уметь:  

– проводить статистическую обработку результатов 

кинетического эксперимента и оценивать достоверность 

полученных результатов. 

Владеть:  

– техникой лабораторного эксперимента в приложении к 

кинетическим измерениям. 

Обосновывать принятие 

конкретного технического 

решения при разработке 

технологических 

процессов; выбирать 

технические средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения (ПК-11) 

Знать:  

– способы нахождения кинетических характеристик реакции.  

Уметь:  

– соотносить данные кинетического эксперимента с механизмом 

изучаемой реакции. 

Владеть:  

– навыками работы на современных аналитических приборах, 

применяемых для изучения кинетики химических реакций. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, мо-

дуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Ос-

новы химиче-

ской кинети-

ки. 

Предмет химической кинетики. Феноменологическая кинетика: основные поня-

тия и определения. Скорость химической реакции. Закон действующих масс, 

кинетическое уравнение, константа скорости, порядки реакции. Понятие о ме-

ханизме реакции. Простые и сложные реакции. 

Кинетика односторонних реакций разных порядков. Реакции 1-го, 2-го поряд-

ков, реакции n-го порядка. 

Способы определения порядков реакции из экспериментальных данных. Инте-

гральные и дифференциальные методы определения порядков реакции. Метод 

изолирования Оствальда, методы, основанные на использовании периодов пре-

вращения. 

Модуль 2. Ки-

нетика слож-

ных химиче-

Кинетика сложных реакций первого порядка: обратимых, параллельных и по-

следовательных. Понятие о лимитирующей стадии реакции, метод стационар-

ных концентраций Боденштейна-Семенова. Примеры использования кинетиче-



 

 

ских реакций. 

Зависимость 

скорости ре-

акции от тем-

пературы. 

ских данных при изучении механизма реакции. 

Зависимость скорости реакции от температуры, уравнение Аррениуса. Энергия 

активации и предэкспоненциальный множитель, их физический смысл. Моди-

фицированное уравнение Аррениуса. Теория двойных столкновений. Теория 

активированного комплекса (переходного состояния). 

Модуль 3. Фо-

тохимия, цеп-

ные реакции, 

кислотно-

основный и 

ферментатив-

ный катализ. 

Фотохимия. Основные законы и квантовый выход. Физические и химические 

фотопроцессы. Кинетическая схема Штерна-Фольмера. Зависимость квантовых 

выходов от различных условий.  

Цепные реакции. Основные понятия и стадии цепных реакций. Неразветвлен-

ные цепные реакции. Разветвленные цепные реакции. 

Ферментативный катализ. Общие понятия и определенияю Кинетика фермента-

тивных реакций с одним субстратом. Ингибирование ферментативных реакций. 

Активность ферментов. 

Кислотно-основный катализ. Теории кислот и оснований. Типы кислотно-

основного катализа. Кинетика реакций кислотно-основного катализа. Солевые 

соотношений в катализе. Корреляционные соотношения в катализе. Функция 

кислотности Гаммета. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: доцент, к. х. н. А. А. Голованов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности 

 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности (ноксо-

логической культуры), под которой понимается готовность и способность лич-

ности использовать в профессиональной деятельности приобретенную сово-

купность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориента-

ций, при которых  вопросы безопасности рассматриваются в качестве приори-

тета. 

 

Задачи: 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

2.Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, ориенти-

рованными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества; 

3.Сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания  и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жиз-

недеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей иденти-

фикации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональ-ной дея-

тельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимиза-

ции негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

 

 



 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профес-

сионального цикла дисциплин ФГОС ВО. 

 

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на освоении следующих 

естественно-научных и гуманитарных дисциплин: биология, физика, правове-

дение, социология, экология. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Общая химическая технология, Конструирование и расчет элементов 

оборудования отрасли. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность 

использовать правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда; измерять и 

оценивать параметры 

производственного 

микроклимата, уровня 

запыленности и 

загазованности, шума, и 

вибрации, освещенности 

рабочих мест (ПК-6) 

Знать:  

– основные требования, нормативы, правила техники 

безопасности для минимизации негативных экологических 

последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

критерии оценки основных техносферных опасностей, их 

свойства и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, методы 

защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

– применять профессиональные знания для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

оценивать основные техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду, методы защиты от 

них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

– основными требованиями, нормативами, правилами техники 

безопасности для минимизации негативных экологических 

последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

навыками проведения оценки основных техносферных 

опасностей, их свойства и характеристики, характер воздействия 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, 

методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 

способность 

анализировать 

технологический процесс 

как объект управления 

(ПК-11) 

Знать:  

– требования нормативных правовых документов по 

безопасности жизнедеятельности в контексте про-

фессиональной деятельности; технический регламент по 

организации технологического процесса 

Уметь:  

– применять требования нормативных правовых документов по 

безопасности жизнедеятельности в контексте профессиональной 

деятельности; применять технический регламент по 

организации технологического процесса в профессиональной 

деятельности 

Владеть: требованиями нормативных правовых документов по 

безопасности жизнедеятельности в контексте профессиональной 

деятельности; 

требованиями по техническому регламенту по организации 

технологического процесса в профессиональной деятельности 

Умение определять 

стоимостную оценку 

основных 

производственных 

ресурсов (ПК-12) 

Знать: методы и способы рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды, учитывая  стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов 

Уметь: применять методы и способы рационализации 

профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды, учитывая  

стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

Владеть: методами и способами рационализации про-

фессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности 

и защиты окружающей среды, учитывая  стоимостную оценку 

основных производственных ресурсов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные негатив-

ные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая ха-

рактеристика и классификация защитных средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Основные принципы и этапы контроля и прогнози-

рования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем 

и производительностью труда. Комфортные (оптимальные) ус-

ловия жизнедеятельности. 



 

 

Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, влияю-

щие на безопасность. Эргономические основы безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов экономики. 

Основы организации защиты населения и персонала. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: доцент, к.с.н.  О.Ю. Щербакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б3.Б.2.1 Начертательная геометрия 
 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины «Начертательная геометрия» 

 

Цель – освоение методов проецирования, т.е. овладение студентом теори-

ей построения изображений геометрических фигур. Развитие пространственно-

образного мышления. 

 

Задачи: 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирования. 

2. Моделирование пространства – умение по оригиналу построить его 

плоское изображение. 

3. Реконструирование пространства – это умение по плоскому изображе-

нию восстановить оригинал. 

4. Развитие пространственно-образного мышления. 

5. Развитие графической культуры. 

6. Подготовка к формированию конструктивно-геометрического инженер-

ного мышления. 

7. Формирование у студентов способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины «Начертательная геометрия» в структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина является базовой дисциплиной профессионального 

цикла дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Освоение дисциплины базируется на школьных 

курсах геометрии и черчения.  

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые в результате изучения данной дисциплины – Инженерная графика, 

Электротехника и электроника, Процессы и аппараты в химической технологии 

и биотехнологии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Начертатель-

ная геометрия», соотнесенные с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 



 

 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность и готовность 

осуществлять 

технологический процесс 

в соответствии с 

регламентом и 

использовать технические 

средства для измерения 

основных параметров 

технологического 

процесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-1) 

Знать: 

– основные геометрические понятия; методы проецирования 

геометрических фигур на плоскость чертежа. 

Уметь: 

– решать пространственные задачи на плоскости, т.е. определять 

по графическому признаку геометрических фигур их положение 

относительно плоскостей проекций; строить комплексный чер-

теж прямых и кривых линий; строить комплексный чертеж 

плоскостей и поверхностей. 

Владеть: 

– навыками пространственно-образного мышления, т.е. развить 

способность не только распознавать и создавать образы геомет-

рических фигур, но и оперировать ими; навыками определения 

по графическому признаку геометрической фигуры (точки, пря-

мой, кривой линии) на безосном проекционном чертеже ее по-

ложение в пространстве. 

Способность  налаживать, 

настраивать  и 

осуществлять проверку 

оборудования и 

программных средств 

(ПК-7) 

Знать: 

– правила построения эпюра Монжа; характер пересечения гео-

метрических фигур. 

Уметь: 

– решать графические задачи на взаимную принадлежность точ-

ки, прямой и плоскости; строить недостающие проекции точек и 

линий по свойству принадлежности поверхностям. 

Владеть: 

– навыками представления по ортогональным проекциям пред-

мета его пространственного образа. 

Способность 

анализировать 

технологический процесс 

как объект управления  

(ПК-11) 

Знать: 

– алгоритмы решения позиционных задач; алгоритмы решения 

задач на определение расстояний между геометрическими фигу-

рами. 

Уметь: 

– решать позиционные задачи на взаимное положение, 

взаимную принадлежность, взаимное пересечение 

геометрических фигур; решать метрические задачи на 

определение расстояний между геометрическими фигурами, 

определять натуральную величину геометрических фигур;  

пользоваться методами преобразования комплексного чертежа 

для решения позиционных и метрических задач. 

Владеть: 

– навыками пространственного представления общего элемента 

(точки, линии пересечения), полученного в результате графиче-

ского решения позиционной задачи на плоскости чертежа;  на-

выками пространственного представления модели решения мет-

рической задачи, полученной на комплексном чертеже (т.е. на-

выком реконструирования пространства). 

 

 



 

 

3. Содержание дисциплины«Начертательная геометрия» 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Введение.  Методы проецирования.  Свойства параллельно-

го проецирования.   

2. ЕСКД. Геометрические построения. 

3. Комплексный чертеж точки, прямой и кривой линий. 

Модуль 2 1. Комплексный чертеж  плоскости. Особые линии плоскости. 

2. Комплексный чертеж  поверхности. Линейчатые поверхно-

сти. Поверхности вращения. Винтовые поверхности. 

Модуль 3 1. Позиционные задачи. Решение 1ГПЗ и 2ГПЗ по 1 и 2 алго-

ритмам. 

2. Решение 1ГПЗ и 2ГПЗ по 3 алгоритму. Теорема Монжа. 

Модуль 4 1. Метрические задачи. 

2. Способы преобразования комплексного чертежа. 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Начертательная геометрия» – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: доцент, доцент, к.п.н. В.В. Петрова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б3.Б.2.2 Инженерная графика 
 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины «Инженерная графика» 

 

Цель – овладение студентом теории изображения изделий. Приобретение 

знаний и умений по составлению и оформлению чертежей различных изделий 

средствами компьютерной графики. 

 

Задачи: 

 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирования. 

2. Формирование конструктивно-геометрического инженерного мышле-

ния. 

3. Изучение ЕСКД, которая устанавливает правила выполнения и оформ-

ления конструкторскойдокументации. 

4. Освоение  методов и средств машинной графики. 

 

2. Место дисциплины «Инженерная графика» в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина является базовой дисциплиной профессионального 

цикла дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – начертательная геометрия. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые в результате изучения данной дисциплины – Электротехника и элек-

троника, Процессы и аппараты в химической технологии и биотехнологии, 

Конструирование и расчет элементов оборудования отрасли. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Инженерная 

графика», соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность и готовность 

осуществлять 

технологический процесс 

в соответствии с 

регламентом и 

использовать технические 

Знать: 

– принципы графического изображения деталей, узлов, 

механизмов, материалов и простейших конструкций.  

Уметь: 

– разрабатывать эскизы и чертежи деталей по натурным образ-

цам; формировать чертежи отдельных деталей по  сборочным 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

средства для измерения 

основных параметров 

технологического 

процесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-1) 

чертежам. 

Владеть: 

– навыками пространственно – образного мышления, умением 

распознавать, создавать образы геометрических фигур, опериро-

вать ими. 

Способность  налаживать, 

настраивать  и 

осуществлять проверку 

оборудования и 

программных средств 

(ПК-7) 

Знать: 

– правила оформления конструкторской документации в 

соответствии с ЕСКД; 

Уметь: 

– оформлять замыслы технических решений в виде чертежей;  

оформлять техническую документацию по стандартам ЕСКД. 

Владеть: 

– навыками работы с технической литературой и справочника-

ми. 

Способность 

анализировать 

технологический процесс 

как объект управления  

(ПК-11) 

Знать: 

– методы разработки чертежей деталей и сборочных единиц 

средствами компьютерной графики; основы компьютерной гра-

фики, технологию работы  в среде  Компас-3D. 

Уметь: 

– разрабатывать чертежи деталей и сборочных единиц с 

применением средств машинной графики. 

Владеть: 

– навыками работы с технической документацией, в том числе, с 

применением средств САПР; навыками работы в среде Компас-

3D. 

 

4. Содержание дисциплины«Инженерная графика» 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 5 1. Проекционное черчение. Правила выполнения изображений 

по ГОСТ 2.305-2008. 

2. Аксонометрические проекции. Правила изображения аксо-

нометрических проекций по ГОСТ 2.317-2011. 

Модуль 8 1. Графическая система Компас-3D. Знакомство с основными 

элементами интерфейса. 

2. Решение задач геометрического моделирования. 

3. Порядок создания 3D-моделей. 

4. Ассоциативные виды. Оформление чертежей с учетом тре-

бований ЕСКД. Библиотеки Компас-3D. 

Модуль 6 1. Резьбы (параметры, элементы и типы).  

2. Изображение резьбы на чертеже (ГОСТ 2.311-68). 

3. Резьбовые соединения. 

Модуль 9 1. Чертежи и эскизы деталей. 

2. Сборочный чертеж. 

3. Деталирование. 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Инженерная графика» – 2 ЗЕТ. 

Разработчик программы: доцент, доцент, к.п.н. В.В. Петрова 



 

 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.3  Электротехника и электроника 
 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти  
(направленность (профиль)) 

 

    1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование представлений о современных способах получения 

электроэнергии, ее эффективном потреблении в технологических процессах и 

промышленных систем, получения веществ, материалов, изделий, а также сис-

темы управления ими и регулирования. 

 

Задачи: 

1 1. сформировать понимание принципов функционирования основ-

ных электротехнических и электронных элементов, устройств и систем; 

2 2. научить применять основные методы анализа электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

3 3. помочь сформировать навыки самообучения и самообразования. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина "Электротехника и электроника" относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – высшая математика, физика. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – безопасность жизнедеятельности. 

    

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

     
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность и готовность 

осуществлять технологи-

ческий процесс в соот-

ветствии с регламентом и 

Знать:  

– основные понятия и законы электрических и магнитных 

цепей; методы анализа цепей постоянного и переменного 

токов; принципы работы электромагнитных устройств, 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

использовать техниче-

ские средства для изме-

рения основных парамет-

ров технологического 

процесса, свойств сырья 

и продукции (ПК-1); 

трансформаторов, электрических машин, источников  

питания. 

Уметь:  

– выбирать необходимые электрические устройства и машины 

применительно к конкретной задаче; проводить 

электрические измерения. 

Владеть:  

– навыками использования измерительной технике в 

эксперименте. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса)  
   

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Цепи постоянного 

тока 

Основные определения. Элементы электрических цепей и их ВАХ. 

Режимы работы электрической цепи. Понятие об активном 

двухполюснике. Закон Ома и законы Кирхгофа для расчета 

электрических цепей. Мощность. Уравнение баланса мощностей. 

Потенциальная диаграмма. 

Однофазные 

переменные цепи 

Параметры синусоидальных величин. Способы представления 

синусоидальных величин. Символический метод расчета цепей 

синусоидального тока. Пассивный двухполюсник в цепи 

переменного тока. Активная, реактивная и полная мощности. 

Коэффициент мощности. Частотные свойства электрической цепи. 

Резонанс. 

Трехфазные цепи Преимущества трехфазных цепей. Принцип получения трехфазных 

ЭДС. Несвязанная трехфазная система. Схемы соединений 

трехфазных приемников. Анализ симметричных и 

несимметричных режимов в трехфазных цепях. 

Нелинейные 

электрические и 

магнитные цепи 

Понятие нелинейной цепи. Методы расчета нелинейных цепей 

постоянного тока. Статическое и дифференциальное 

сопротивления. Магнитные цепи: основные магнитные величины, 

классификация магнитных цепей, свойства ферромагнитных 

материалов. Законы магнитных цепей. Магнитные цепи с 

постоянной МДС. Закон полного тока. Прямая и обратная задачи. 

Особенности магнитных цепей с переменной МДС. 

Трансформаторы и 

электрические 

машины 

Трансформатор: назначение, классификация, устройство и 

принцип действия. рабочие характеристика однофазного 

трансформатора. Машины постоянного и переменного тока. 

Аналоговая и 

цифровая 

электроника 

Аналоговая и цифровая электроника. Двоичная, десятичная, 

шестнадцатеричная система исчисления. Аналоговые логические 

элементы, Операционные усилители, Шифраторы, Дешифраторы, 

Мультиплексоры, Демультиплексоры, АЦП, ЦАП. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ 

Разработчик программы: ст. преподаватель Д.А.Нагаев 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.4 Общая химическая технология 
 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – изучение теоретических закономерностей основных процессов хи-

мической технологии, знакомство с теорией химических реакторов и общими 

принципами разработки химико-технологических процессов на основе систем-

ного подхода.  

 

Задачи: 

1. Раскрыть роль процессов переноса импульса, тепла и массы в решении 

проблемы интенсификации химико-технологических процессов; 

2. Рассмотреть основные примеры термодинамических расчетов химико-

технологических процессов и использования законов химической кинетики при 

выборе технологического режима и моделировании этих процессов; 

3. Проанализировать общие принципы построения моделей процессов и 

аппаратов химической технологии, установить границы применимости этих 

моделей; 

4. Показать перспективность новой технологической идеологии, основан-

ной на системном подходе, рассматривающем в единстве физико-химический, 

физико-математический, инженерно-технический, экономический, экологиче-

ский и социальный аспекты организации производства. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – физика; высшая математика; общая и неорганическая химия; ор-

ганическая химия; физическая химия. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – техноло-

гия производства полимерных материалов; химические реакторы; моделирова-

ние технических систем; технология производства топлив и энергии из органи-

ческого сырья; выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 



 

 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– умение обосновывать 

принятие конкретного 

технического решения 

при разработке техноло-

гических процессов; вы-

бирать технические сред-

ства и технологии с уче-

том экологических по-

следствий их применения 

(ПК-11); 

Знать:  

– основные понятия и законы гидродинамики, процессов тепло- 

и массообмена, термодинамики, кинетики, расчета реакторов. 

Уметь:  

– производить расчет термодинамических и кинетических 

характеристик типовых процессов химической технологии, 

решать задачи по оценке определяющих размеров основных 

аппаратов химической технологии. 

Владеть:  

– способами анализа эффективности работы химических 

производств, расчета и анализа процессов в химических 

реакторах. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Стехиометрия химических 

реакций, материальный ба-

ланс, исходное сырье. 

Состояние и тенденции развития химической промышленно-

сти, ее сырьевые и экологические проблемы. 

Стехиометрия химических реакций, расчет материального ба-

ланса простых и сложных реакций. 

Безразмерные критерии эффективности химико-

технологических процессов. 

Термодинамика химиче-

ских реакций, состояние 

равновесия. 

Расчет констант равновесия через парциальные давления, кон-

центрации и мольные доля по экспериментальным данным и по 

термодинамическим функциям. 

Расчет равновесного состава газофазных реакций по известным 

константам равновесия при различных начальных условиях, 

определение максимальной степени превращения исходных 

реагентов. 

Расчет теплового эффекта для реальных промышленных про-

цессов, разработка методов отвода и подвода тепла. 

Кинетика химических ре-

акций, химические реакто-

ра. 

Скорость химических реакций, размерность, элементарные и 

неэлементарные реакции, уравнения скорости элементарной и 

неэлементарной реакций, закон действующих масс. 

Механизм и кинетические уравнения гомогенных и гетероген-

ных химических процессов, гомогенный и гетерогенный ката-

лиз.  

Классификация химических реакторов и режимов их работы. 

Химические реакторы с идеальной структурой потока в изо-

термическом режиме. 

Структура математической модели химического реактора. 

Уравнение материального баланса реактора. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

Разработчики программы: доцент, к. т. н. П.П. Капустин 



 

 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.5 Теория химико-технологических процессов 

 

18.03.01 Химическая технология 

.Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование знаний и навыков по использованию теоретических 

закономерностей расчета термодинамических и кинетических характеристик 

реакций органического синтеза для разработки химико-технологических про-

цессов на основе системного подхода. 

 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы химико-технологических процессов 

органического синтеза, характеристики равновесных состояний, термодинами-

ческие расчеты материального баланса химических процессов; 

2. Рассмотреть теорию химической кинетики, применение последней для 

расчета реакторных блоков и всей технологической схемы в целом; 

3. Сформировать профессиональное научно-техническое мышление, под 

которым понимается готовность и способность бакалавра использовать в про-

фессиональной деятельности приобретенные теоретические основы химиче-

ских технологий и совокупность знаний, умений и навыков для выполнения 

химико-технологических расчетов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – физика; высшая математика; общая и неорганическая химия; ор-

ганическая химия; физическая химия. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – химиче-

ские реакторы; моделирование технических систем; технология производства 

топлив и энергии из органического сырья; химия и технология органических 

веществ; химическая технология неорганических веществ; технология произ-

водства капролактама и полиамида; 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 



 

 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Умение использовать 

знания о строении веще-

ства, природе химической 

связи в различных клас-

сах химических соедине-

ний для понимания 

свойств материалов и ме-

ханизма химических про-

цессов, протекающих в 

окружающем мире (ПК-3) 

Знать:  

– термодинамическую и кинетическую терминологию, относя-

щуюся к основным процессам и аппаратам химической техноло-

гии органических веществ; 

Уметь:  

– производить расчет термодинамических и кинетических ха-

рактеристик типовых процессов химической технологии; 

Владеть:  

– теорией и методами расчета химического равновесия и повы-

шения скорости химико-технологических процессов; 

Умение планировать и 

проводить физические и 

химические эксперимен-

ты, проводить обработку 

их результатов и  оцени-

вать погрешности, мате-

матически моделировать 

физические и химические 

процессы и явления, вы-

двигать гипотезы и уста-

навливать границы их 

применения (ПК-21) 

Знать:  

– основные положения математической теории эксперимента и 

методы расчета термодинамических величин. 

Уметь:  

– моделировать термодинамические, кинетические и химико-

технологические процессы с целью их расчета и оптимизации. 

Владеть:  

– расчетом сложных гомогенных и гетерогенных химико-

технологических процессов, в которых протекают химические и 

фазовые превращения с поглощением и выделением тепла; 

Способность использо-

вать знание свойств хи-

мических элементов, со-

единений и материалов на 

их основе для решения 

задач профессиональной 

деятельности (ПК-23) 

Знать:  

– основные понятия и законы химической термодинамики и 

кинетики химических реакций органического синтеза. 

Уметь:  

– работать со справочной литературой (таблицами, расчетными 

диаграммами и номограммами), предназначенной для решения 

инженерных химико-технологических задач; 

Владеть:  

– знаниями о термодинамическом, кинетическом факторе и фи-

зико-химической оптимизации технологических параметров 

промышленных процессов органического синтеза. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Термодинамика обратимых 

и необратимых гомогенных 

и гетерогенных процессов. 

Методы расчета теплоты химических реакций и теплоты фазо-

вых превращений, протекающих в различных системах. Оценка 

энергоемкости химико-технологических процессов. 
Термодинамические потенциалы как мера осуществимости хи-

мического превращения, константа равновесия процессов хи-

мического взаимодействия и способы её расчета по термоди-

намическим данным. 

Расчет равновесного состава реакционной смеси при заданных 

условиях, определение равновесной степени превращения и 

равновесного выхода продукта. 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Принципы расчета сложного химического равновесия в усло-

виях одновременного протекания нескольких химических ре-

акций. 

Кинетический анализ хи-

мико-технологических 

процессов. 

Механизм и кинетические уравнения гомогенных химических 

процессов, гомогенный катализ, характеристика реакторов для 

гомогенных процессов и режим их работы. 

Кинетический анализ гетерогенно-каталитических процессов, 

механизм гетерогенно-каталитических процессов, выбор кине-

тических уравнений в зависимости от лимитирующей стадии. 

Методы выражения скорости различных химико-

технологических процессов, кинетические уравнения как мате-

матическая зависимость скорости химико-технологических 

процессов от технологических параметров.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4  ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: доцент, к. т. н. П.П. Капустин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.6  «Процессы и аппараты химической технологии и биотехнологии» 
 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов системного представления о процессах, 

протекающих в химических технологиях и аппаратах,  создание представления 

о её важнейших практических приложениях.  

 

       Задачи:  

1. Рассмотреть физические, физико-химические и гидромеханические  

основы разработки химической технологии. 

2. Сформировать представления об основах разработки и особенностях 

конструкции аппаратов и оборудования.  

3. Закрепить умения и навыки работы в области разработки химических 

технологии и химического оборудования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к профессиональному циклу и входит в 

состав базовой части ОПОП. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – физика, математика,  неорганическая и органиче-

ская   химия,  теплотехника, термодинамика, механика жидкости и газа. 

          Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – химическая технология, биотехнология, защита окружающей среды, 

основы переработки органического сырья,  очистка сточных вод.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 налаживать, настраивать и 

осуществлять проверку 

оборудования и 

программных средств (ПК-

13); 

 

Знать:  

– основы современной технологии и особенности работы 

оборудования, основы программирования 

Уметь:  

– на основе этих знаний планировать и разрабатывать 

программу работы и обслуживания 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть:  

– методами построения моделей типовых профессиональных 

задач методами проведения физико-химических измерений и  

оценки этих результатов 

проверять техническое 

состояние, организовывать 

профилактические осмотры 

и текущий ремонт 

оборудования (ПК-14); 

 

Знать:  

– входные и выходные  параметры технологии и оборудования 

Уметь:  

– на основе этих знаний планировать и осуществлять 

профилактику и ремонт оборудования 

Владеть:  

– физико-химическими  методами  оценки погрешностей при 

измерений параметров техпроцесса и оборудования. 

к освоению и эксплуатации 

вновь вводимого 

оборудования (ПК-15) 

Знать:  

– входные и выходные  параметры технологии и оборудования 

Уметь:  

– на основе этих знаний планировать и осуществлять 

профилактику и ремонт оборудования 

Владеть:  

– физико-химическими  методами  оценки погрешностей при 

измерений параметров техпроцесса и оборудования. 

анализировать 

техническую 

документацию, подбирать 

оборудование, готовить 

заявки на приобретение и 

ремонт оборудования (ПК-

16). 

 

Знать:  

– техническую документацию технологии и используемого 

оборудования 

Уметь:  

– анализировать всю техническую документацию, готовить 

заявки на приобретение и ремонт соответствующего 

оборудования. 

Владеть:  

– методами анализа техпроцессов и оборудования. 

 

4. Содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Основы механики жидко-

сти и газа 

Понятие о жидкости и газе, классификация жидкости. 

Идеальные и реальные жидкости. Гидродинамика, Основной 

закон гидродинамики. Движения жидкости, законы движения 

жидкости. Гидравлические сопротивления   в трубопроводах и 

методы расчета.  Классификация трубопроводов. 

Гидравлические машины и их классификация, насосы и 

гидродвигатели. 

Модуль 2 

Гидромеханические про-

цессы 

Процессы перемешивания жидких и твердых сред, 

применяемые оборудование. Процессы разделения жидких 

сред, фильтрация и сепарация, основные методы и 

классификация оборудования. Процесс осаждения дисперсной 

фазы, центрифугирование. Процессы измельчения твердых 

сред, основы технологии и конструкции оборудования 

Модуль 3 

Тепловые процессы 

Основы теории тепловых процессов, теплообмен, 

теплопередача. Процессы  нагрева и охлаждение, 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

термодинамические основы. Процессы выпаривания, сушки, 

аппараты для сушки и выпаривания. Классификация и 

основные методы  расчета  теплообменных   аппаратов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8  ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: доцент, к.т.н. З.А. Шамугия 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.7 Коллоидная химия 

 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – Формирование у студентов профессиональных знаний по наиболее 

распространенному в природе состоянию тел – дисперсному и о процессах, 

происходящих в дисперсных системах. 

 

Задачи: 

1. показать, где, когда и в чем проявляются коллоидно-химические явления 

и процессы; 

2. научить оценивать количественные показатели, характеризующие те или 

иные коллоидные явления и процессы; 

3. рассмотреть особенности различных видов дисперсных систем, опреде-

ляющих свойства химической продукции и некоторые технологические 

процессы; 

4. объяснить некоторые явления в природе с позиций коллоидного состоя-

ния вещества. 

5. развить химико-технологическое мышление и эрудицию при анализе и 

синтезе химико-технологических процессов в будущей деятельности. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному цик-

лу. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – высшая математика; физика; общая и неорганическая химия; ор-

ганическая химия; аналитическая химия, физическая химия, электрохимическая 

термодинамика и кинетика. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – физико-

химические методы анализа; основы химической кинетики; общая химическая 

технология; теория химико-технологических процессов; процессы и аппараты 

химической технологии; коллоидная химия; химия и физика высокомолекуляр-

ных соединений; химия и технология органических веществ; химическая тех-

нология неорганических веществ; хроматографические методы анализа; хими-



 

 

ческое сопротивление материалов и защита от коррозии; катализ в химической 

технологии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

использование знания о 

строении вещества, природе 

химической связи в 

различных классах 

химических соединений для 

понимания свойств 

материалов и механизма 

химических процессов, 

протекающих в окружающем 

мире (ПК-3) 

Знать:  

– основные законы о строении вещества, природе 

химической связи в различных классах химических 

соединений; 

Уметь:  

– интерпретировать экспериментальные результаты по 

исследованию строения химических соединений и веществ; 

Владеть:  

– методиками физико-химических исследований для 

осуществления предыдущего пункта. 

способность планировать и 

проводить физические и 

химические эксперименты, 

проводить обработку их 

результатов и оценивать 

погрешности, математически 

моделировать физические и 

химические процессы и 

явления, выдвигать гипотезы 

и устанавливать границы их 

применения (ПК-21) 

Знать:  

– основы теории погрешностей; 

Уметь:  

– проводить обработку результатов эксперименты и 

оценивать погрешности, математически аппроксимировать 

полученные экспериментальные зависимости; 

Владеть:  

– методиками оценки точности измерений и расчетов. 

способность использовать 

знание свойств химических 

элементов, соединений и ма-

териалов на их основе для 

решения задач профессио-

нальной деятельности (ПК-

23); 

 

Знать:  

– химические свойства основных групп химических 

соединений; 

Уметь:  

– использовать знания по предыдущему пункту для 

объяснения экспериментальных результатов; 

Владеть:  

– основными методиками исследования физико-химических 

свойств получаемых материалов и химических соединений. 

 

4. Содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Поверхностные явления Поверхностная энергия и поверхностные явления 

Адгезия. 

Основные закономерности адсорбции 

Двойной слой и электрокинетические явления. 

Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем. 

Устойчивость дисперсных систем. 

Дисперсные системы Получение дисперсных систем 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Золи и суспензии. Эмульсии. 

Пены. Аэрозоли. 

Системы с твердой дисперсионной средой. Высокомолекуляр-

ные соединения (ВМС). 

Коллоидные ПАВ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: профессор, д.х.н., профессор Г.И. Остапенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.8 Электрохимическая термодинамика и кинетика 
 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – Формировать у студента умение использовать законы и закономер-

ности электрохимии, анализировать области их применения, дать общие сведе-

ния о равновесии и неравновесных явлениях в растворах электролитов, ознако-

мить с современными основами электрохимической термодинамики, дать ин-

формацию о моделях двойного электрического слоя и показать его роль в элек-

трохимической кинетике, представить основные положения кинетики элек-

тродных процессов. 

 

Задачи: 

1. Ознакомление с основными разделами курса. 

2. Выработка приемов практического применения полученных теоретических 

знаний. 

3. Приобретение навыков количественных расчетов различных электрохими-

ческих процессов. 

4. Развитие химико-технологического мышления, эрудиции при анализе и 

синтезе электрохимических процессов в будущей деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – высшая математика; физика; общая и неорганическая химия; ор-

ганическая химия; аналитическая химия; физическая химия. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – физико-

химические методы анализа; общая химическая технология; процессы и аппа-

раты химической технологии; коллоидная химия; химия и физика высокомоле-

кулярных соединений; химическое сопротивление материалов и защита от кор-

розии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность и готовность исполь-

зовать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, приме-

нять методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального иссле-

дования (ПК-1) 

Знать:  

– методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

электрохимических систем; 

Уметь:  

– использовать указанные выше методы; 

Владеть:  

– конкретными методиками математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования электрохимических систем. 

использование знания о 

современной физической картине 

мира, пространственно-временных 

закономерностях, строении 

вещества для понимания 

окружающего мира и явлений 

природы (ПК-2) 

Знать:  

– основные концепции современного естествознания; 

Уметь:  

– использовать указанные выше концепции для анализа 

химических и электрохимических процессов в 

природе; 

Владеть:  

– методиками анализа строения вещества для 

понимания окружающего мира и явлений природы 

использование знания о строении 

вещества, природе химической 

связи в различных классах 

химических соединений для 

понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, 

протекающих в окружающем мире 

(ПК-3) 

Знать:  

– основные законы электрохимии, служащие 

фундаментом физико-химических методов 

исследования веществ и материалов; 

Уметь:  

– интерпретировать полученные экспериментальные 

результаты с привлечением основных законов 

электрохимической термодинамики и кинетики; 

Владеть:  

– методиками количественной оценки параметров 

электрохимических реакций и физико-химических 

процессов. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Электрохимическая тер-

модинамика 

Термодинамика растворов электролитов. 

Равновесные электродные процессы. 

Термодинамика обратимых электрохимических систем 

Электрохимическая кине-

тика. 

Неравновесные явления в электролитах, электропроводность 

растворов электролитов 

Электродная поляризация. Диффузионное перенапряжение. 

Электрохимическое и фазовое перенапряжение. 

Практическое использование электрохимических систем 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: профессор, д.х.н., профессор Г.И. Остапенко 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.9 Химия и физика высокомолекулярных соединений 
 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знания основ науки о полимерах и соз-

дание представления о её важнейших практических приложениях.  
 

Задачи: 

1. Рассмотреть наиболее существенные аспекты физики высокомолеку-

лярных соединений. 

2. Сформировать представления об особенностях физических свойств вы-

сокомолекулярных соединений. 

3. Закрепить умения и навыки изучения физических и физико-

химических свойств  полимеров различных классов.  

4. Рассмотреть наиболее существенные аспекты химии и физико-химии 

полимеров в их единстве, привносимом макромолекулярностью и цепным 

строением. 

5. Сформировать представления о химических особенностях полимерного 

вещества. 

6. Закрепить умения и навыки работы в области синтеза и анализа  поли-

меров различных классов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательной части цикла 

профессиональных дисциплин.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – общая химия; аналитическая химия; органическая 

химия; физическая химия. 

 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – технология производства полимерных материалов; технология произ-

водства синтетического каучука; технология производства капролактама и по-

лиамида; химия и технология производства олигомеров 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 



 

 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность и готовность 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ПК-1) 

Знать:  

– особенности физических и физико-химических свойств 

высокомолекулярных соединений различных классов 

Уметь:  

– применять формулы и зависимости, характеризующие 

основные закономерности химии и физики полимеров, при 

выполнении технических расчетов 

Владеть:  

– особенностями лабораторной техники изучения 

физических свойств полимерных материалов и синтеза 

высокомолекулярных соединений 

- способность и готовность 

осуществлять технологический 

процесс в соответствии с 

регламентом и использовать 

технические средства для 

измерения основных 

параметров технологического 

процесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-7)  

Знать:  

– основные закономерности химии и физики полимеров 

Уметь:  

– пользоваться знаниями в области химии и физики 

высокомолекулярных соединений в будущей 

профессиональной деятельности 

Владеть:  

– техникой физико-химического анализа 

высокомолекулярных соединений 

- обосновывать принятие 

конкретного технического 

решения при разработке 

технологических процессов; 

выбирать технические средства 

и технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения (ПК-11)  

Знать:  

– строение и физико-механические свойства 

высокомолекулярных соединений 

Уметь:  

– пользоваться специальной и справочной литературой 

Владеть:  

– составлением простых материально-технологических 

расчетов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие сведения о ВМС 
Классификация ВМС. Молекулярная масса высокомолекуляр-

ных соединений. 

Физические свойства по-

лимеров 

Фазовые и физические состояния полимеров. Термомеханиче-

ская кривая. 

Высокоэластическое состояние аморфных полимеров. Термо-

динамика высокоэластической деформации. Релаксационные 

свойства аморфных полимеров. 

Вязкотекучее состояние аморфных полимеров. Вязкость. Ано-

малии вязкости полимерных систем.   

Стеклообразное состояние аморфных полимеров. Вынужденная 

эластичность. Температурная зависимость предела вынужден-

ной эластичности. Температура хрупкости. 

Кристаллическое состояние полимеров. Кинетические особен-

ности фазовых переходов высокомолекулярных соединений. 

Типы надмолекулярных структур полимеров. Условия кри-



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

сталлизации. Механические свойства кристаллических полиме-

ров. 

Ориентированное состояние полимеров. Механическая проч-

ность и долговечность полимеров. 

Физико-химические свой-

ства растворов полимеров 

Природа растворов ВМС. Особенности процесса растворения 

полимеров. 

Умеренно концентрированные растворы полимеров. Отклоне-

ние растворов от идеального поведения. 

Уравнение состояния полимера в растворе. Θ-состояние рас-

твора полимера. 

Разбавленные растворы полимеров. Невозмущённые размеры и 

оценка гибкости цепи. Коэффициент набухания макромолеку-

лы. 

Гидродинамические свойства макромолекул в разбавленных 

растворах. 

Физико-химические свой-

ства растворов полиэлек-

тролитов 

Понятие о полиэлектролитах. Ионизационное равновесие в 

водных растворах полиэлектролитов. Особенности гидродина-

мических свойств полиэлектролитов. 

Особенности поведения полиамфолитов. Изоэлектрическая и 

изоионные точки. Кооперативные реакции полиэлектролитов. 

Реакции цепной полимери-

зации 

Классификация способов получения ВМС. Радикальная поли-

меризация. Элементарные стадии процесса. 

Кинетика радикальной полимеризации. Степень полимериза-

ции.  

Ионная полимеризация. Механизм катионной полимеризации. 

Механизм анионной и координационно-ионной полимериза-

ции.  

Сополимеризация 

 

 

 

 

 

Совместная полимеризация. Константы сополимеризации. 

Различие между ионной и радикальной сополимеризацией. 

Способы проведения полимеризации 

Реакции ступенчатого син-

теза полимеров 

Поликонденсация. Классификация процессов поликонденса-

ции.  

Кинетика линейной поликонденсации. Средняя степень поли-

меризации. Молекулярно-массовое распределение. Обменные 

реакции.  

Полиприсоединение. Способы проведения ступенчатого синте-

за полимеров.  

Полимеризация циклических соединений, её особенности. 

Химические превращения 

полимеров 

Особенности химических реакций полимеров. 

Реакции, не сопровождающиеся изменением степени полиме-

ризации: полимераналогичные и внутримолекулярные превра-

щения. 

Реакции, приводящие к увеличению степени полимеризации: 

межмолекулярные реакции. 

Блок- и привитая сополимеризация. 

Реакции, приводящие к уменьшению степени полимеризации: 

деструкция полимеров. Виды деструкции. Стабилизация поли-



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

меров. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: доцент, доцент, к.х.н Ю.Н. Орлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.1 «Химия и технология органических веществ» 
 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти  
(направленность (профиль) 

 

5. Цель и задачи изучения дисциплины. 

Цель – формирование базы теоретических и практических знаний об ос-

новных источниках сырья в промышленности основного органического синте-

за, его составе и свойствах, методах его подготовки и химических превращений 

в целевые продукты. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у  студентов представления об основной сырьевой базе 

промышленности органического синтеза. 

2. Сформировать знания об основных способах переработки химического 

сырья и взаимосвязи этих способов с природой исходного сырья. 

3. Сформировать знания о принципах технологического и аппаратурного 

оформления процессов подготовки и переработки основных видов сырья. 

 

Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла 

Б3.В2. 

 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина –– ор-

ганическая химия, общая химическая технология, теория химико-

технологических процессов органического синтеза, химия и физика высокомо-

лекулярных соединений. 

 

Дисциплины,  для которых  необходимы знания, умения, навыки, приоб-

ретаемые в результате изучения данной дисциплины – технология производства 

синтетического каучука, технология производства капролактама и полиамида, 

химия и технология производства олигомеров.  

  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность и готовность использовать 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятель-

ности, применять методы математиче-

Знать:  

– механизмы основных классов органических 

реакций и их общие кинетические 

закономерности 



 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ского анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследо-

вания (ПК-1) 

 

Уметь:  

– обрабатывать, представлять и оценивать ре-

зультаты экспериментальных исследований и 

работать со специализированным пакетом ин-

формационных продуктов 

Владеть:  

– методиками расчетов физико-химических и 

термодинамических параметров 

технологического процесса 
способность и готовность осуществлять 

технологический процесс в соответствии 

с регламентом и использовать техниче-

ские средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции (ПК-7); 

 

Знать:  

– технологию и общие принципы 

осуществления изучаемых химических 

процессов органического синтеза 

Уметь:  

– проводить материальные и тепловые расчеты 

процессов и аппаратов любых химических 

производств   

Владеть:   

– методологией создания теоретических 

моделей химико-технологических  процессов, 

позволяющих прогнозировать получение новых 

соединений с заданными структурой и 

свойствами 

Умение обосновывать принятие кон-

кретного технического решения при раз-

работке технологических процессов; вы-

бирать технические средства и техноло-

гии с учетом экологических последствий 

их применения (ПК-11); 

 

Знать:  

– Методы управления технологическими 

процессами органического синтеза и способы 

рекуперации и утилизации отходов производств 

органического синтеза  

Уметь:  

– выбрать оптимальный вид сырья, метод 

получения и оценки  качества химической 

продукции в зависимости от поставленной 

задачи с учетом экологических последствий.  

Владеть:  

– навыками основных инженерных расчетов , 

разработки технологических схем и подбора 

оборудования 

 

3. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Сырьевая база от-

расли 

1. Процессы подготовки и переработки нефти и природ-

ного газа 

2.  Исходные вещества для основного органического син-

теза 

3. Химия и технология процессов изомеризации 

2. Основные процес-

сы промышленного орга-

4. Химия и технология процессов введения галогенов в 

органические соединения 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

нического синтеза 5. Химия и технология процессов гидролиза, гидратации, 

дегидратации, этерификации и амидирования 

6.Процессы сульфатирования, сульфирования и нитрова-

ния 

7. Процессы гидрирования и дегидрирования 

8. Химия и технология процессов алкилирования и вини-

лирования 

9. Процессы окисления 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 10  ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: доцент, доцент,  к.х.н. В.Е.Стацюк 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

 учебного курса 

Б3.В2.1 Химия и технология нефти 1 

 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти  
(направленность (профиль) 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование специальных  знаний и понятий  о составе нефти, 

ее происхождении,  методах анализа нефтей.  

 

Задачи:  

1. сформировать систему специальных знаний в области углубленного 

изучения состава и свойств нефтей и их природных производных с целью полу-

чения на их основе нефтепродуктов, 

2. сформировать понятийный аппарат, необходимый для самостоятельно-

го восприятия, осмысления, усвоения, и представления о взаимосвязи дисцип-

лины с другими химическими, экономическими и экологическими дисципли-

нами и получить навыки проектно-расчетной  работы 

3. сформировать способность применять полученные знания в комплекс-

ной производственно-технологической деятельности; 

 

2. Место учебного курса  в структуре ОПОП ВО 

  

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина –  Общая и неорганическая химия. Органическая химия, Физиче-

ская химия, Физика, Аналитическая химия, Физико-химические методы анали-

за.  

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины Теория хи-

мико-технологических процессов органического синтеза, Процессы и аппараты 

нефтехимии, Химические реактора, Технологии переработки и утилизации от-

ходов,  

  

3. Планируемые результаты обучения  по учебному курсу, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность организовывать 

самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, 

Знать:  

– современные проблемы нефтехимии 

Уметь:  



 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

разрабатывать планы и программы 

проведения научных исследований 

и технических разработок, 

разрабатывать задания для 

исполнителей            (ПК-1) 

– разрабатывать на основе этих знаний планы и 

программы проведения научных исследований и 

технических разработок, 

Владеть:  
– методами организации самостоятельной и 

коллективной научно-исследовательской работы 

способность и готовностью осуще-

ствлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и ис-

пользовать технические средства 

для измерения основных парамет-

ров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции (ПК-7); 

 

Знать:  
– технологический процесс нефтепереработки, 

технологический регламент, устройство аппаратов 

для осуществления процесса и технические 

средства для контроля и измерения показателей 

процесса. 

Уметь:  
– осуществлять обработку, анализ и 

систематизацию научно-технической и 

производственной информации по технологии 

нефтепереработки. 

Владеть:  
– навыками выполнения основных лабораторных 

анализов  и измерений физико-химических свойств 

нефти; методами описания свойств 

многокомпонентных  углеводородных систем. 

обосновывать принятие конкретно-

го технического решения при раз-

работке технологических процес-

сов; выбирать технические средства 

и технологии с учетом экологиче-

ских последствий их применения 

(ПК-11); 

 

Знать:  
– современные  технологические процессы 

переработки нефти, учитывать негативное 

воздействие нефтепереработки на окружающую 

среду. 

Уметь:  
– организовывать проведение технологического 

процесса и испытаний новых нефтепродуктов. 

Владеть:  
– методами анализа и расчета материального и 

теплового баланса технологического процесса, 

понятийно- терминологическим аппаратом в 

области нефтехимии. 

 

5. Содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Нефть как природный объ-

ект. Состав нефтей. 

 

Состав нефтей Химическая и технологическая классификации 

нефтей 

Физико-химические методы разделения компонентов нефти и 

газа: 

Модуль 2. 

 Углеводороды нефти и 

продукты переработки 

Углеводороды нефти: алканы, циклоалканы, ароматические со-

единения 

Методы определения группового состава нефти 

Гетероатомные соединения нефти 

Модуль 3. 

Термические и каталитиче-

Термическая стабильность углеводородов 

Механизм термических превращений. 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

ские превращения углево-

дородов 

  

Механизм каталитических превращений углеводородов 

Катализаторы нефтепереработки. Современные требования 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: доцент, к.х.н.  И.В. Цветкова 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В2.2 Химия и технология нефти 2 

 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль) 

 
   
1. Цель и задачи изучения учебного курса  

 

Цель – формирование специальных  знаний и понятий в области нефте-

химии и нефтехимического производства.  

 

Задачи:  

1. сформировать систему специальных знаний в области нефтехимии и 

нефтепереработки,  понятийный аппарат, необходимый для самостоятельного 

восприятия, осмысления и усвоения; 

2. сформировать способность применять полученные знания в комплекс-

ной производственно-технологической деятельности; 

3. сформировать способность выполнять проектные расчёты отдельных 

стадий технологического процесса с использованием  современных методов 

математического моделирования и оптимизации, с привлечением стандартных 

средств автоматизированного проектирования. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к базовой части профессионального 

цикла. Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Органическая химия, Физическая химия, Физика, Аналитическая 

химия, Теория химико-технологических процессов органического синтеза, Ка-

тализ, Общая химическая технология.  

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Процессы 

и аппараты нефтехимии, Химические реактора, Технологии переработки и ути-

лизации отходов, Экономика нефтехимических производств.   

 

3. Планируемые результаты обучения  по  дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность организовывать 

самостоятельную и коллективную 
Знать:  

– современные проблемы нефтехимии 



 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы 

проведения научных исследований 

и технических разработок, 

разрабатывать задания для 

исполнителей            (ПК-1) 

Уметь:  
– разрабатывать на основе этих знаний планы и 

программы проведения научных исследований и 

технических разработок, задания исполнителям по 

проблемам нефтехимии 

Владеть:  
– методами организации самостоятельной и 

коллективной научно-исследовательской работы 

способность и готовностью 

осуществлять технологический 

процесс в соответствии с 

регламентом и использовать 

технические средства для 

измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств 

сырья и продукции (ПК-7); 

Знать:  
– технологический процесс нефтепереработки, 

технологический регламент, устройство аппаратов 

для осуществления процесса и технические средства 

для контроля и измерения показателей процесса. 

Уметь:   
– проводить оптимизацию и модернизацию 

технологических схем нефтехимического 

производства,  анализ влияния параметров системы 

на качество основного продукта в процессе 

производства и  оценивать технологическую и 

экономическую эффективность, экологическую 

безопасность производства. 

Владеть:  
– методами расчета оценки технологических процессы 

по критериям эффективности использования сырья и 

энергоресурсов, экологической безопасности и эконо-

мической целесообразности производств; 

методами определения оптимальных и 

рациональных технологических режимов работы 

оборудования. 

умение обосновывать принятие 

конкретного технического решения 

при разработке технологических 

процессов; выбирать технические 

средства и технологии с учетом 

экологических последствий их при-

менения (ПК-11); 

 

Знать:  
– современные  технологические процессы 

переработки нефти, учитывать негативное 

воздействие нефтепереработки на окружающую 

среду. 

Уметь:  
– организовывать проведение технологического 

процесса и испытаний новых нефтепродуктов. 

Владеть:  
– методами анализа и расчета материального и 

теплового баланса технологического процесса, 

понятийно- терминологическим аппаратом в 

области нефтехимии. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

 



 

 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Классификация 

процессов переработки 

нефти 

Физические и химические процессы переработки нефти 

Современный нефтехимический кластер –основные направле-

ния переработки нефти 

Модуль 2. Теоретические и 

технологические основы 

процессов нефтепереработ-

ки 

 

Параметры управления термическими процессами нефтепере-

работки 

Особенности технологии деструктивной переработки углево-

дородов 

Связь параметров процесса и качество нефтепродуктов 

Модуль 3. 

Основные  промышленные 

способы переработки неф-

тей 

Промышленные термические процессы  переработки углеводо-

родного сырья 

Термокаталитические процессы: переработки углеводородного 

сырья 

Термо- гидро-каталитические процессы. 

Способы очистки дистиллятного сырья. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: доцент, к.х.н.  И.В. Цветкова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

Дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.3 Моделирование химико-технологических процессов  

 

18.03.01 «Химическая технология» 
  

«Химия и технология нефти» 
(направленность (профиль) 

  
1. Цель и задачи изучения дисциплины 

  

Цель – углубление теоретических знаний и практических умений по ма-

тематическому моделированию процессов химической технологии, формиро-

вание навыков применения компьютерных моделирующих систем для оптими-

зации работы промышленных установок. 

 

Задачи: 

 

1.Формирование  у студентов знаний  формализованного описания  про-

цессов химической технологии.   

2. Формирование навыков работы с программным обеспечением для мо-

делирования процессов химической технологии.  

3. Формирование  навыков применения компьютерных моделирующих 

систем для  оптимизации работы промышленных установок 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной  части  профессионального 

цикла дисциплин. 

  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Высшая математика, Информатика и  компьютерная графика, 

Теоретические основы химии, Физическая химия, Процессы и аппараты хими-

ческой технологии. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  –  Химиче-

ская технология органических веществ, Химия и технология синтетического 

каучука, Химия и технология капролактама, Химия нефти и газа.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 

 



 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Умение применять аналитические и 

численные методы решения постав-

ленных задач, использовать совре-

менные информационные техноло-

гии, проводить обработку информа-

ции с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятель-

ности; использовать сетевые ком-

пьютерные технологии и базы дан-

ных в своей предметной области, 

пакеты прикладных программ для 

расчета технологических парамет-

ров оборудования (ПК-9); 

 

Знать:  
– методы разработки математических моделей 

процессов в различных типах аппаратах; методы 

математического моделирования, оптимизации и 

проектирования процессов химической технологии 

и биотехнологии; основные модели структуры 

потоков, теплообменных и массообменных 

процессов, методы идентификации параметров 

модели и методы установления адекватности 

модели; 

Уметь:  

– разрабатывать математические модели процессов 

на основе структурного анализа и синтеза с исполь-

зованием блочного подхода к описанию сложных 

процессов; производить проверку адекватности ма-

тематических моделей; осуществлять идентифика-

цию параметров математической модели, моделиро-

вание и проектирование процессов химической тех-

нологии, нефтехимии и биотехнологии. 

Владеть:  

– методами математического моделирования 

процессов на основе структурного анализа и синтеза 

с использованием блочного подхода к описанию 

сложных процессов; 

методами определения физико-химических и 

теплофизических свойств для расчета и выбора 

основного и вспомогательного технологического 

оборудования в области химической технологии 

Умение разрабатывать проекты (в 

составе авторского коллектива) 

(ПК-26); 

 

Знать:  

– цели и задачи проектной деятельности, 

нормативную документацию . 

Уметь:  

– разрабатывать отдельные узлы в рамках  химико-

технологического процесса, формировать задание в 

рамках авторского коллектива.  

Владеть:  

– навыками работы в расчетных информационных 

программах  

Умение использовать информаци-

онные технологии при разработке 

проектов (ПК-27); 

 

 

Знать:  

– современные информационные технологии по 

разрабатываемым химико-технологическим 

процессам. 

Уметь:  

– использовать современные информационные 

технологии для проектной деятельности. 

Владеть:  

– навыками работы в современных 

информационных программах. 

 



 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Системные закономерности 

в химической технологии             

Химико-технологическая система (ХТС): классификация, свой-

ства  и иерархия. 

Модели ХТС. Технологические операторы и типы связей. То-

пологические исследования ХТС с помощью схемо-

графических моделей                                                                                                  

Модуль 2. 

 Математическое модели-

рование  химико-

технологических процессов 

 

 

Виды моделирования: физическое (метод обобщенных пере-

менных или метод теории подобия); математическое (метод 

численного эксперимента) 

Основные типы математических моделей, составление матема-

тического описания и выбор метода его решения. Параметри-

ческая идентификация и проверка адекватности математиче-

ской модели. 

Современные информационные технологии 

Модуль 3.  

Составные части  

математической модели  

химико- технологического 

процесса  

 

 

Химические и фазовые равновесия.  Материальный баланс.                                                                       

Тепловой баланс. Гидродинамика структуры потоков                                               

Кинетика химико-технологических процессов      

Кинетика теплообменных процессов                                            

Кинетика массообменных процессов                                                                    

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: доцент, к.х.н.  И.В. Цветкова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ1.1 Конструирование и расчет элементов оборудования отрасли 
 

18.03.01 «Химическая технология» 

«Химия и технология нефти» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение инженером-технологом основами проектирования про-

изводств неорганических веществ, дать знание о конструкционных материалах, 

применяемых для изготовления оборудования отрасли, принципов расчета и 

подбора оборудования, основ эксплуатации аппаратов и устройства специфиче-

ского оборудования нефтехимического машиностроения. 
 

Задачи: 

1. Освоить общие принципы конструирования с учетом их основных 

критериев работоспособности и обеспечения энергобезопасности в неф-

техимии. 

2. Изучить прикладные знания в области взаимодействия техниче-

ских решений и химической технологии на стадии создания продукции. 

3. Использовать навыки самостоятельного и творческого потенциала 

в практической деятельности бакалавра. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – физика, общая и неорганическая химия, начертательная геомет-

рия и инженерная графика. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – химиче-

ские реакторы, технология производства полимерных материалов, итоговая ат-

тестация, выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Умение использовать 

знания о строении 

Знать:  

– строение вещества, природу химической связи 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

вещества, природе 

химической связи в 

различных классах 

химических соединений 

для понимания свойств 

материалов и механизма 

химических процессов, 

протекающих в 

окружающем мире (ПК-

3); 

Уметь: 

– использовать имеющиеся знания для понимания свойств 

материалов и механизма химических процессов 

Владеть:  

– пониманием свойств материалов и механизма химических 

процессов, протекающих в окружающем мире 

Умение планировать и 

проводить физические и 

химические 

эксперименты, проводить 

обработку их результатов 

и оценивать погрешности, 

математически 

моделировать физические 

и химические процессы и 

явления, выдвигать 

гипотезы и устанавливать 

границы их применения 

(ПК-21); 

Знать:  

– физические и физико-химические процессы химической 

отрасли. 

Уметь:  

– планировать эксперимент, проводить обработку результатов, 

выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения. 

Владеть:  

– методами математического моделирования, методами оценки 

погрешности. 

способность использовать 

знание свойств 

химических элементов, 

соединений и материалов 

на их основе для решения 

задач профессиональной 

деятельности (ПК-23) 

Знать:  

– свойства химических элементов, соединений и материалов на 

их основе 

Уметь:  

– использовать данные знания для решения задач 

конструирования и расчета элементов оборудования отрасли 

Владеть:  

– навыками решения задач профессиональной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Основы конструирования и 

расчета машин и аппаратов 

в нефтехимии. Основные 

положения по проектиро-

ванию. 

Общие требования к машинам и аппаратам в нефтехимии и 

нефтехимическом машиностроении.  

Нормативная техническая документация для проектирования 

химического оборудования 

Модуль 2. 

Конструирование и расчет 

элементов оборудования. 

Конструирование и расчет элементов оборудования 

 

Расчет обечаек днищ, крышек, фланцевых соединений 

Модуль 3. 

Конструирование и расчет 

емкостной аппаратуры. 

Емкостные аппараты и резервуары, типы конструкций.  

Аппараты высокого давления. 

Модуль 4. Классификация и типы теплообменных аппаратов 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Конструирование и расчет 

теплообменных аппаратов. 

Расчет теплообменных аппаратов 

Модуль 5. 

Проектирование оборудо-

вания для нефтехимиче-

ских процессов. 

Классификация процессов и оборудования для химических 

процессов в нефтепереработке 

Расчет укреплений отверстий. 

Расчет массообменных аппаратов 

Проектирование реакторов 

Расчет оборудования для нефтехимических процессов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: доцент, к.х.н.  П.А. Глухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ1.2 Основы технологии тонкого органического синтеза  
 

18.03.01 Химическая технология 
 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний об основах технологии тонкого 

органического синтеза. 
 

Задачи: 

1. Сформировать знания об особенностях технологии производства про-

дуктов тонкого органического синтеза (красителей, некоторых лекарственных 

препаратов, душистых веществ, пестицидов и др.). 

2. Сформировать навыки составления, анализа, расчета и модернизации 

технологических схем малотоннажных многостадийных производств. 

3. Сформировать знания о важнейших продуктах тонкого органического синте-

за. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – органическая химия; химическая технология; химия 

и технология органических веществ. 

 Дисциплины и учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – итоговая аттестация, выполнение выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Использовать знания о 

строении вещества, 

природе химической 

связи в различных 

Знать:  

– строение, структуру и основные свойства продуктов тонкого 

органического синтеза. 

Уметь:  



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

классах химических 

соединений для 

понимания свойств 

материалов и механизма 

химических процессов, 

протекающих в 

окружающем мире (ПК-3) 

– составлять принципиальные технологические схемы 

малотоннажных многостадийных производств. 

Владеть:  

– навыками подбора аппаратуры для малотоннажных 

многостадийных производств. 

Планировать и проводить 

физические и химические 

эксперименты, проводить 

обработку их результатов 

и оценивать погрешности, 

математически 

моделировать физические 

и химические процессы и 

явления, выдвигать 

гипотезы и устанавливать 

границы их применения 

(ПК-21) 

Знать:  

– способы получения продуктов тонкого органического синтеза. 

Уметь:  

– выполнять материальный и тепловой балансы отдельных 

стадий производственного процесса. 

Владеть:  

– методикой расчета основных показателей эффективности про-

мышленного синтеза. 

 

Способен использовать 

знание свойств 

химических элементов, 

соединений и материалов 

на их основе для решения 

задач профессиональной 

деятельности (ПК-23) 

Знать:  

– основные достижения промышленной органической химии и 

уметь их анализировать. 

Уметь:  

– оценивать эффективность и технологичность производств 

продуктов тонкого органического синтеза. 

Владеть:  

– навыками составления схемы аналитического контроля 

малотоннажного производства. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение. Предмет тонкого органического синтеза. Общие особенности 

малотоннажных многостадийных производств. Сырьевая база 

отрасли. 

Модуль 2. Производство 

некоторых красителей. 

Общие сведения о красителях. Свойства и требования, предъ-

являемые к красителям. Синтез азокрасителей. Химизм и науч-

ные основы процессов производства азокрасителей. Техноло-

гические особенности производства азокрасителей. Производ-

ство активного фиолетового 4К. 

Антрахиноновые красители. Химизм и научные основы про-

цессов производства антрахиноновых красителей. Технологи-

ческие особенности производства антрахиноновых красителей. 

Производство ализарина. 

Триарилметановые и фталоцианиновые красители. Химизм и 

научные основы процессов производства. Технологические 

особенности производств. Производство ализарина. 

Модуль 3. Производство Классификация и функции биологически активных веществ 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

некоторых биологически 

активных веществ. 

(БАВ). Лекарственные вещества. Современные требования к 

лекарственным веществам. Принципы разработки новых лекар-

ственных препаратов. Химико-фармацевтическая промышлен-

ность. Особенности. Сырьевая база.  

Классификация и функции биологически активных веществ. 

Оксилирование и аминирование. Нуклеофильное замещение 

сульфогруппы. Производство фенола. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Химизм процесса. 

Технология процессов алкилирования и ацилирования аминов. 

Технология производства фенацетина. Технология производст-

ва гваякола. 

Модуль 4. Производство 

некоторых душистых ве-

ществ. 

Душистые вещества и их классификация. Важнейшие синтети-

ческие душистые вещества. Производство анисового альдегида, 

ацетоина, ацетоуксусного эфира и бензальдегида. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: доцент, к. х. н. А.А. Голованов 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ2.1 Хроматографические методы анализа 

  

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование знаний и понятий по основным вопросам хромато-

графии, умений и навыков экспериментальной работы.  

 

Задачи: 

1. Сформировать теоретический фундамент современных хроматографиче-

ских методов анализа; 

2. Ознакомить студента с основными хроматографическими методами ана-

лиза, фактическим материалом по анализу химических и биохимических объек-

тов; 

3. Ознакомить студента с алгоритмом вычислений и расчетов, используе-

мых в практике хроматографических измерений; 

4. Сформировать умения и навыки экспериментальной работы, самостоя-

тельной работы с научно-технической литературой; 

5. Развить способности к творчеству, в том числе к научно-

исследовательской работе, и выработать потребность к самостоятельному при-

обретению знаний. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной 

его части (дисциплины по выбору Б3.ДВ2.1) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на курсах общей, неорганической, ор-

ганической, физической химии,  физико-химических методов исследования. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – знания, получаемые при изучении данной дисциплины, могут быть по-

лезными студентам при выполнении научно-исследовательских работ, в том 

числе и дипломного проекта. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 



 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность и готов-

ность осуществлять тех-

нологический процесс в 

соответствии с регламен-

том и использовать тех-

нические средства для 

измерения основных па-

раметров технологическо-

го процесса, свойств сы-

рья и продукции (ПК-7); 

Знать:  

– теоретические основы хроматографии, классификации хрома-

тографических процессов, аппаратурное оформление, возмож-

ности применения современных методов хроматографии 

Уметь:  

– проводить вычисления с использованием основных величин, 

описывающих хроматографическое разделение; определять ос-

новные характеристики хроматографического процесса из хро-

матограммы; 

Владеть:  

– основными методами качественного и количественного хро-

матографического анализа  и уметь интерпретировать экспери-

ментальные результаты 

- умение проводить стан-

дартные и сертификаци-

онные испытания мате-

риалов, изделий и техно-

логических процессов 

(ПК-22). 

Знать:  

– основные принципы и методы качественного и 

количественного хроматографического метода анализа; 

Уметь:  

– подбирать оптимальные условия проведения 

хроматографического процесса 

Владеть:  

– методиками поиска подходящего варианта разделения ве-

ществ; способами оценки погрешности физико-химического 

эксперимента 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Газохроматографический 

анализ 

Основные понятия. Терминология. Классификация методов ГХ. 

Основные узлы газохроматографической аппаратуры. Детекто-

ры. Основные параметры хроматографического пика. Теория 

ВЭТТ. Причины уширения пика. Кривая Ван-Деемтера. Опре-

деление оптимальных условии газохроматографического удер-

живания. Виды неподвижных фаз. Классификация сорбентов и 

сорбатов. Механизмы удерживания в газовой хроматографии. 

Методы качественного и количественного анализа. 

Методы жидкостной хро-

матографии 

Основные термины и понятия. Аппаратура для жидкостной 

хроматографии. Детекторы. Варианты жидкостной хромато-

графии. Виды неподвижных фаз для ЖХ. Растворители для 

ВЭЖХ. Полярность растворителя, элюотропный ряд. Механиз-

мы удерживания. Ионная хроматография. Ион-парный вариант 

ВЭЖХ. Мицеллярная и эксклюзионная хроматография. Гидро-

фильная хроматография. Хроматография с переносом заряда. 

Тонкослойная хроматография (ТСХ). 

Гибридные методы хрома-

тографии 

Сверхкритическая флюидная хроматография. Капиллярный 

электрофорез. Хроматография с масс-спектроскопией, АЭ-

спектроскопией, другие гибридные методы хроматографии. 

 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

Разработчик программы: доцент, к.х.н.  О.Б. Григорьева 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ2.2 Нанотехнологии в химии 
 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

4. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – Формирование представления о современных концепциях нано-

химии и нанотехнологии. При освоении дисциплины студенты получают об-

зорные знания о перспективах развития нанохимии и нанотехнологии в области 

материаловедения, тонкого органического синтеза и наноструктурированных 

материалов. 

 

Задачи: 

1. получение студентами фундаментальных физико-химических зна-

ний и представлений о зависимости физических и химических свойств вещест-

ва от количества атомов в его частице, об особенностях наноразмерного со-

стояния, химических способах получения наночастиц и наноструктурирован-

ных материалов, объединения наночастиц в функциональные ансамбли; приро-

де взаимодействия электронов с твердыми телами, эффектах, сопровождающих 

это взаимодействие и использовании этих эффектов для получения информа-

ции о фазовом составе вещества, форме, размерах и взаимном расположении 

частиц вещества, об особенностях дефектной структуры веществ в твердом со-

стоянии включая моно- и поликристаллические, аморфные, стеклообразные 

массивные, нанодисперсные вещества и тонкие пленки;  

2. формирование у студентов синтетического научного мировоззре-

ния, основанного на объединении знаний из различных областей науки; навы-

ков и умений для проведения научных исследований с применением современ-

ных синтетических и инструментальных методов. 

 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая и неорганическая химия, физика, органи-

ческая химия, аналитическая химия, общая химическая технология, физико-

химические методы анализа.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 



 

 

курса) – химия и физика высокомолекулярных соединений, физические методы 

исследования органических веществ, выполнение ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Способность и готовность 

использовать основные 

законы естественнонауч-

ных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, 

применять методы мате-

матического анализа и 

моделирования, теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования 

(ПК-1) 

Знать:  

– предмет нанохимии и нанотехнологии, основные виды нано-

объектов и наноматериалов. 

 

Уметь:  

– прогнозировать устойчивость и физико-химические свойства 

нанообъектов и наноматериалов. 

 

Владеть: 

– навыками творческого обобщения полученных знаний, кон-

кретного и объективного изложения своих знаний в письменной 

и устной форме 

Способность и готовность 

осуществлять технологи-

ческий процесс в соответ-

ствии с регламентом и 

использовать технические 

средства для измерения 

основных параметров 

технологического процес-

са, свойств сырья и про-

дукции (ПК-7); 

Знать:  

– принцип размерного квантования и условия наблюдения кван-

тово-размерных явлений, физические и химические системы по-

ниженной размерности. 

 

Уметь:  

– ориентироваться в современной литературе и вести дискуссию 

по нанохимии и нанотехнологии. 

 

Владеть: 

– фундаментальными знаниями о специфике поведения вещест-

ва в нанометровом размерном диапазоне. 

Обосновывать принятие 

конкретного технического 

решения при разработке 

технологических процес-

сов; выбирать техниче-

ские средства и техноло-

гии с учетом экологиче-

ских последствий их при-

менения (ПК-11). 

Знать: 

– основные научно-технические проблемы нанотехнологии и 

перспективы развития данной фундаментальной области знаний. 

 

Уметь: 

– самостоятельно ставить задачи по созданию или практическо-

му применению нанообъектов и наноматериалов для решения 

конкретных задач нанотехнологии; применять полученные зна-

ния на практике. 

 

Владеть:  

– пониманием механизмов возникновения размерных физиче-

ских и химических эффектов. 

 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Введение Нанонаука и нанохимия. Размерный эффект. Классификация 

нанообъектов. 

Методы синтеза и исследо-

вания наночастиц 

Классификация методов синтеза наночастиц. Химические ме-

тоды синтеза («снизу вверх»). Методы визуализации и иссле-

дования наночастиц. 

Нанотехнология Фундаментальные и прикладные исследования: связь нанонау-

ки и нанотехнологии. Механические наноустройства. Магнит-

ные наноматериалы. Нанотехнологии в медицине. Развитие на-

нотехнологий. 

Углеродные наноматериа-

лы 

Аллотропные формы углерода – «нано» и не «нано». Наноал-

мазы. Фуллерены и их производные. Нанотрубки, их классифи-

кация и свойства. Общие свойства наноформ углерода. 

Наноматериалы для энер-

гетики 

Традиционные и альтернативные источники энергии. Нанома-

териалы в топливных элементах. Наноматериалы для хранения 

водорода. 

Нанокатализ Общие свойства катализаторов. Классификация каталитиче-

ских реакций. Принципы структурного и энергетического соот-

ветствия. Катализ на наночастицах и цеолитах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: профессор, д.х.н., профессор Г.И. Остапенко 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ3.1 Технология производства капролактама и полиамида 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование базы теоретических знаний в области протекания 

реакций и основ технологий всех стадий получения капролактама и полиамида 

для комплексной научной и производственной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Рассмотреть химизм, механизм, кинетические и термодинамические 

закономерности основных реакций всех стадий получения капролактама и по-

лиамида; 

2. Рассмотреть технологические схемы получения всех промежуточных 

продуктов в производстве капролактама и полиамида, выделения побочных 

продуктов и очистки готовой продукции; 

3. Сформировать способности сравнительного анализа существующих 

процессов и выбора наиболее рациональной технологической схемы получения 

капролактама и полиамида, учитывая принципы энергосбережения и рацио-

нального использования сырья в химической технологии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла. Является дисциплиной по выбору студентов. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – высшая математика; общая и неорганическая химия; органиче-

ская химия; физическая химия; теория химико-технологических процессов; хи-

мические реакторы. 
 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – химиче-

ская технология неорганических веществ; химия и технология органических 

веществ; моделирование химико-технологических процессов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 



 

 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– использовать знания о 

строении вещества, при-

роде химической связи в 

различных классах хими-

ческих соединений для 

понимания свойств мате-

риалов и механизма хи-

мических процессов, про-

текающих в окружающем 

мире (ПК-3) 

Знать:  

– химизм, механизм, термодинамические и кинетические зако-

номерности проведения химических реакций, положенных в ос-

нову процессов получения капролактама и полиамида. 

Уметь:  

– разрабатывать принципиальные технологические схемы и 

схемы материальных потоков производств капролактама и по-

лиамида. 

Владеть:  

– навыками использования физико-химических свойств капро-

лактама для оптимальной его переработки в полиамид. 

– способностью и готов-

ностью осуществлять 

технологический процесс 

в соответствии с регла-

ментом и использовать 

технические средства для 

измерения основных па-

раметров технологическо-

го процесса, свойств сы-

рья и продукции (ПК-7) 

Знать:  

– технологии, технологические схемы и параметры процессов 

получения капролактама при использовании в качестве исход-

ного сырья бензола и фенола. 

Уметь:  

– выбрать оптимальный источник углеводородного сырья, метод 

получения и оценки качества получаемых продуктов. 

Владеть:  

– навыками основных инженерных расчетов, разработки техно-

логических схем и подбора оборудования в производствах ка-

пролактама и полиамида. 

– планировать и прово-

дить физические и хими-

ческие эксперименты, 

проводить обработку их 

результатов и  оценивать 

погрешности, математи-

чески моделировать фи-

зические и химические 

процессы и явления, вы-

двигать гипотезы и уста-

навливать границы их 

применения (ПК-21) 

Знать:  

– математическое моделирование физических и химических 

процессов, протекающих при получении капролактама и поли-

амида. 

Уметь:  

– использовать полученные теоретические и практические зна-

ния для проведения оптимизации технологических схем и тех-

нологических режимов ведения процесса. 

Владеть:  

– методиками планирования, подготовки и осуществления экс-

периментов для получения исходных данных к расчетам техно-

логических схем. 

– способность использо-

вать знание свойств хи-

мических элементов, со-

единений и материалов на 

их основе для решения 

задач профессиональной 

деятельности (ПК-23) 

Знать:  

– свойства и области применения капролактама и полиамида. 

Уметь:  

– рассчитывать материальные балансы химико-технологических 

процессов выделения и очистки капролактама. 

Владеть:  

– способностью изучать научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основы технологий полу-

чения капролактама и по-

лиамида. 

 

Научные основы и технология процесса гидрирования бензола 

до циклогексана. 
Научные основы и технология процесса гидрирования фенола 

до циклогексанола. 

Научные основы и технология процесса гидрирования фенола 

до циклогексанона. 

Научные основы и технология процесса окисления циклогекса-

на до циклогексанола и циклогексанона. 

Научные основы и технология процесса выделения целевых и 

побочных продуктов из эпоксидата. 

Научные основы и технология процесса дегидрирования цикло-

гексанола до циклогексанона. 

Научные основы и технология процесса получения гидрокси-

ламинсульфата. 

Научные основы и технология процесса оксимирования цикло-

гексанона гидроксиламинсульфатом с получением циклогекса-

нон оксима. 

Научные основы и технология процесса перегруппировки цик-

логексанон оксима в капролактам. 

Процессы и технологии получения полиамида, химизм, меха-

низм, катализатор, термодинамические и кинетические законо-

мерности протекания основных реакций. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: доцент, к. т. н.  П.П. Капустин 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ3.2 Технология производства топлив и энергии из органического 

сырья 
 

18.03.01  Химическая технология 

Химия и  технология нефти 
(наименование профиля) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование специальных  знаний и понятий в области техноло-

гий переработки возобновляемого органического сырья  в  энергетическое  топ-

ливо. 

 

Задачи: 

1. Сформировать систему специальных знаний в области технологий тради-

ционных и альтернативных источников получения топлива и энергии. 

2. Сформировать у студентов понятийный аппарат, необходимый для само-

стоятельного восприятия, осмысления, усвоения, и представления о взаи-

мосвязи дисциплины с другими  химическими, экономическими и эколо-

гическими дисциплинами. 

3. Сформировать у студентов навыки самостоятельного проведения теоре-

тических и прикладных исследований на основе полученных знаний.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла и является дисциплиной по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – органическая химия,  физическая химия, общая 

химическая технология, теория химико-технологических процессов. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – каталитические процессы в нефтепереработке, итоговая аттестация, 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Умение использовать знания о 

строении вещества, природе химиче-

Знать:  

– сущность протекающих в природе процессов, 



 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ской связи в различных классах хи-

мических соединений для понимания 

свойств материалов и механизма хи-

мических процессов, протекающих в 

окружающем мире (ПК-3); 

 

формирующих ископаемые топливные запасы; 

химическую природу и состав органического сы-

рья для производства топлив; сущность мирового 

энергетического кризиса и соответствующие уг-

розы для России. 

Уметь: 

– классифицировать органическое сырье для 

использования в качестве топлива; выбирать 

оптимальное сырье для переработки в 

топливо; 

Владеть: 

– навыками оценки экологической безопасности 

топлива. 

Способность и готовность осуществ-

лять технологический процесс в со-

ответствии с регламентом и исполь-

зовать технические средства для из-

мерения основных параметров тех-

нологического процесса, свойств сы-

рья и продукции (ПК-7); 

 

Знать:  

– основные характеристики бензинов, дизельного 

топлива и моторных масел; основные законо-

мерности протекания химических реакций и фа-

зовых превращений. 

Уметь: 

– определить эффективность протекания 

технологического процесса; определить 

основные факторы, влияющие на 

эффективность технологического процесса;  

использовать технические средства измерения 

параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции 

Владеть: 

– методами оценки технологического процесса 

по критериям эффективности использования 

сырья и энергоресурсов и экологической 

безопасности; 

Способность планировать и прово-

дить физические и химические экс-

перименты, проводить обработку их 

результатов и оценивать погрешно-

сти, математически моделировать 

физические и химические процессы и 

явления, выдвигать гипотезы и уста-

навливать границы их применения 

(ПК-21); 

 

Знать:  

– основные характеристики органического сырья 

для производства топлив; основные закономер-

ности протекания реакций горения;  

Уметь:  

– классифицировать технологические процессы и 

предлагать оптимальные условия его 

проведения; оценить взрывоопасность сырья и 

реакционных смесей; анализировать основные 

факторы, физического и химического 

эксперимента и полученные результаты;  

оценить погрешность эксперимента. 

Владеть:  

– методами математического моделирования; 

Способность использовать знание 

свойств химических элементов, со-

единений и материалов на их основе 

для решения задач профессиональ-

ной деятельности (ПК-23); 

Знать:  

– классификацию топлив в зависимости от агре-

гатного состояния и происхождения и их приме-

нение; свойства органического сырья, исполь-

зуемого для получения искусственных топлив 



 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Уметь:  

– рассчитать процесс горения топлива; 

выделить основные факторы, влияющие на 

процессы горения; подобрать наиболее 

эффективное топливо. 

Владеть:  

– методикой расчета процесса горения топлив. 

 

4.Содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Состояние исследований в области 

производства топлив и энергии из 

углеводородного сырья 

Мировое потребление топливно-энергетических 

ресурсов (ТЭР). Сущность и причины мирового 

энергетического кризиса 

Состояние современного нефтехимии, и задачи 

её  развития. Виды альтернативных топлив. Пер-

спективные продукты для применения в двигате-

лях внутреннего сгорания. 

Основные технологии получения ис-

кусственных топлив 

 

Процессы газификации твердых топлив. Типы 

процессов газификации в газогенераторах. Пря-

мые и обращенные  процессы. 

Конструкция газификаторов. Технология под-

земной газификации углей. 

Технологии получения синтез-газа из природно-

го газа 

Синтез Фишера-Тропша для производства искус-

ственного жидкого топлива в качестве альтерна-

тивного нефти сырья 

Использование спиртов в качестве топлив. Тех-

нологии получения метанола и этанола. 

Технологии производства традици-

онных топлив 

Современное состояние и проблемы нефтепере-

работки. Общие свойства и классификация неф-

тей. Свойства нефтепродуктов. 

Термические процессы нефтепереработки: кре-

кинг, пиролиз, коксование 

Термокаталитические  процессы переработки 

нефти: каталитический крекинг, риформинг, изо-

меризация углеводородов нефти 

Процессы переработки сланцев. Газификация, 

технология получения сланцевого газа. 

Торфы, характеристика, запасы. Процессы пере-

работки иорфа. Газификация торфа. 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Биоэнергетика. Состояние и пер-

спективы развития 

 

Биоэнергетика. Перспективы развития. Сырье 

для получения биогаза. 

Биодизель. Характеристика, достоинства и не-

достатки, сырье, технология. 

Переработка органических отходов сельского 

хозяйства. Метаногенез. 

Технологии  производства водорода. Биоводо-

род. 

Перспективы развития мировой энергетики до 

2050 г. Энергосберегающие проекты в России 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 
 

Разработчик программы: доцент, к.х.н., доцент Н.Н. Пономарева 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ4.1 Системы управления химико-технологическими процессами 
 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и  технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов систематических знаний в области 

управления химико-технологическими процессами. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания о теоретических основах автоматического регули-

рования химико-технологических процессов. 

2. Сформировать представления об измеряемых параметрах, влияющих на 

технологический процесс. 

3. Сформировать навыки построения автоматических систем регулирова-

ния. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая химическая технология; процессы и аппа-

раты в химической технологии и биотехнологии. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – технология производства синтетического каучука; химические реакто-

ры; технология производства капролактама и полиамида; технология нефтега-

зопереработки и нефтехимического синтеза, выполнение ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

-    проектировать техно-

логические процессы с 

использованием автома-

тизированных систем 

технологической подго-

Знать:  

– основы теории автоматического регулирования; основные све-

дения об автоматических системах регулирования; основы на-

стройки автоматических систем регулирования. 

Уметь:  



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

товки производства (в со-

ставе авторского коллек-

тива (ПК-28). 

– составлять технологическую схему с системами управления 

химико-технологическими процессами; рассчитывать отдельные 

элементы системы управления химико-технологического про-

цесса; составлять схему управления химико-технологическим 

процессом с техническим средствами автоматического регули-

рования. 

Владеть: 

– навыками инженерного подхода к разработке технологических 

схем. 

 

1. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Основы теории автомати-

ческого регулирования 

Введение. Цель и задачи систем управления химико-

технологическими процессами. Структура автоматизированных 

систем управления. Характеристики автоматических систем 

регулирования и их элементов. Статические и динамические 

характеристики. 

Характеристики элементарных звеньев. Соединение звеньев и 

построение структурных схем. 

Основы построения авто-

матических систем регули-

рования. Методы оптими-

зации в задачах автомати-

ческого регулирования 

Автоматические регуляторы и их характеристика. Устойчи-

вость автоматизированных систем регулирования и качество 

автоматического регулирования. 

Многоконтурное и связанное регулирование. Оптимальные 

системы регулирования. 

Аддитивные системы регулирования. Самонаращивающиеся 

автоматизированные системы регулирования. 

Аналоговые системы автоматизированного управления. Систе-

мы непосредственного цифрового управления. 

Устойчивость автоматизированных систем управления. Поня-

тие об устойчивости. Критерии устойчивости автоматизиро-

ванных систем управления. 

Нелинейные автоматические системы управления. Переходные 

процессы в автоматической системе регулирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: профессор, д.х.н., профессор Г.И. Остапенко 
 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ4.2 Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии 
 

18.03.01  Химическая технология 

Химия и  технология нефти 
(наименование профиля) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов научных основ химического сопротив-

ления материалов и защиты от коррозии, а так же формирование научного и 

инженерного подхода к вопросам химического сопротивления материалов, вы-

бора конструкционных материалов и методов защиты от коррозии при созда-

нии и эксплуатации химического оборудования. 

 

Задачи: 

1. Сформировать способность применять научные основы химического 

сопротивления материалов и защиты от коррозии применительно к промыш-

ленным процессам. 

2. Сформировать способность выполнять проектные расчёты по выбору 

конструкционных материалов и методов защиты от коррозии при создании и 

эксплуатации химического оборудования. 

3. Сформировать у студентов навыки самостоятельного проведения тео-

ретических и исследований на основе полученных знаний, с последующей об-

работкой и анализом результатов исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

и является дисциплиной по выбору.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – физика, общая и неорганическая химия, физическая химия; об-

щая химическая технология; коллоидная химия. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – химия и 

технология производства модифицирующих добавок к топливам и маслам, ито-

говая аттестация, выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 



 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеть основными методами защиты 

производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедст-

вий (ПК-6); 

 

Знать:  
– основы теории химического сопротивления ма-

териалов; коррозионную стойкость основных 

конструкционных материалов; правила и приемы 

в проектировании коррозионностойкого обору-

дования; новые химически стойкие конструкци-

онные материалы. 

Уметь: 
– оценивать стойкость химических аппаратов 

и их узлов к возможным коррозионным 

разрушениям; выбирать методы защиты от 

коррозии в зависимости от условий 

эксплуатации аппаратов и сооружений;  

совершенствовать технологическое 

оборудование с учетом противокоррозионной 

защиты; 

Владеть: 

- способами защиты машин и аппаратов химиче-

ских производств от коррозии; 

проверять техническое состояние, 

организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудо-

вания (ПК-14); 

 

Знать:  

– основные современные методы исследования 

коррозионных процессов и химической стойко-

сти материалов; правила и приемы в проектиро-

вании коррозионностойкого оборудования. 

Уметь: 

– при оценке и анализе альтернативных 

вариантов технологических схем и аппаратов 

учитывать коррозионную и химическую 

стойкость и надежность; в процессе 

проектирования химического оборудования 

предусматривать мероприятия, направленные 

на устранение или уменьшение коррозии и 

разрушения материалов. 

Владеть: 

– методами оценки коррозионных 

повреждений химических аппаратов и их 

узлов. 

 

4.Содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Типы коррозии Определение понятия "коррозия металлов". 

Экономическая оценка коррозии металлов. Ос-

новные причины коррозии металлов. Классифи-

кация коррозионных процессов. Единая система 

защиты от коррозии и старения. 

Химическая и электрохимическая коррозия. 

Коррозия металлов в жидкостях- неэлектролитах. 

Газовая коррозия. Коррозия под действием про-



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

дуктов сгорания топлива. Механизм электрохи-

мической коррозии. Электродные потенциалы. 

Поляризация и деполяризация. Влияние физико-

химических свойств металлов. Влияние темпера-

туры. Влияние состава и свойств среды. 

Коррозия металлов в различных условиях. 

Атмосферная коррозия. Подземная коррозия. 

Микробиологическая коррозия.Диагностика кор-

розии. Задачи диагностики. Оценка коррозион-

ной стойкости металлов. Методы коррозионных 

испытаний. Прогнозирование коррозии с приме-

нением ЭВМ. 

Коррозия сплавов на основе железа и цвет-

ных металлов и сплавов. Коррозия углеродистых 

и легированных сталей. Коррозионная стойкость 

легированных чугунов. Коррозия алюминиевых 

сплавов. Коррозия алюминия. Коррозия меди и 

ее сплавов. Коррозия титана и его сплавов. 

Защита от корозии 

 

Методы защиты от коррозии. Классифика-

ции методов защиты. Изменение состава агрес-

сивной среды. Ингибиторы коррозии. Консерва-

ция металлоизделий. Электрохимическая защита. 

Принципы защиты. Катодная и протекторная за-

щита. Анодная защита. 

Методы защиты от коррозии - воздействие 

на металл. Легирование металлов для защиты от 

коррозии. Обработка поверхности металла - тер-

мическая и химикотермическая. Нанесение за-

щитных покрытий постоянного, временного и 

периодического действия. Подбор коррозионно-

стойких материалов для условий эксплуатации 

конструкции. Рациональное конструирование - 

вывод отдельных узлов конструкции из агрес-

сивных сред. 

Воздействие на агрессивную среду. Приме-

нение ингибиторов. Механизм действия ингиби-

торов коррозии. 

Полная или частичная герметизация конст-

рукций. Создание искусственных защитных сред. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: доцент, к.х.н., доцент Н.Н. Пономарева 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ5.1 Химия высоковязких нефтей  и природных битумов 

 

18.03.01  Химическая технология 

Химия и  технология нефти 
(наименование профиля) 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование специальных  знаний и понятий в области перера-

ботки нефти и ее природных производных нафтидов.  

 

Задачи: 

1. сформировать систему специальных знаний в области углубленного 

изучения состава и свойств нефтей и их природных производных с целью полу-

чения на их основе нефтепродуктов, понятийный аппарат, необходимый для 

самостоятельного восприятия, осмысления, усвоения; 

2. сформировать способность применять полученные знания в комплекс-

ной производственно-технологической деятельности; 

3. сформировать способность выполнять проектные расчёты отдельных 

стадий технологического процесса с использованием  современных методов 

математического моделирования и оптимизации, с привлечением стандартных 

средств автоматизированного проектирования. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина  относится к вариативной части профессионального 

цикла и является дисциплиной по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Химия нефти, Органическая химия, Физическая 

химия, Аналитическая химия. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Процессы и аппараты химической технологии и биотнхнологии, Ма-

шины и аппараты нефтехимии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность использовать 

современные приборы и методики, 

организовывать проведение 

Знать:  

– современные проблемы нефтехимии в области 

высоковязких нефтей, методы анализа нефтей, 



 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

экспериментов и испытаний, 

проводить их обработку и 

анализировать их результаты (ПК-3) 

нефтепродуктов и нефтяных фракций. 

Уметь:  

– организовывать проведение химических 

экспериментов и испытаний новых нефтепродуктов 

Владеть:  

– методами обработки и анализа экспериментальных 

результатов 

Умение  планировать и прово-

дить физические и химические экс-

перименты, проводить обработку их 

результатов и оценивать погрешно-

сти, математически моделировать 

физические и химические процессы 

и явления, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их приме-

нения (ПК-21); 

Знать:  

– современные способы добычи высоковязких 

нефтей, способы переработки, методы анализа 

нефтепродуктов, методы расчета и обработки 

результатов. 

Уметь:   

– проводить оптимизацию и модернизацию 

технологических схем нефтехимического 

производства,  анализ влияния параметров системы 

на качество основного продукта в процессе 

производства и  оценивать технологическую и 

экономическую эффективность, экологическую 

безопасность производства 

Владеть:  

– методами расчета оценки технологических про-

цессы по критериям эффективности использования 

сырья и энергоресурсов, экологической безопасно-

сти и экономической целесообразности производств; 

методами определения оптимальных и рациональ-

ных технологических режимов работы оборудова-

ния 

Способность использовать 

знание свойств химических элемен-

тов, соединений и материалов на их 

основе для решения задач профес-

сиональной деятельности (ПК-23); 

 

Знать:  

– физико-химические свойства   нефти, 

нефтепродуктов, углеводородных фракций 

Уметь:  

– организовать проведение анализа продуктов, 

сырья и испытаний новых нефтепродуктов  

Владеть:  

– методами анализа и расчета нефтепродуктов 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Нефти и нафтиды 

 

Происхождение, вторичные изменения нефти в залежах. Состав 

первичных нефтей. 

 

Роль вторичных изменений в образовании нафтидов, нафтои-

дов, состав. Физические методы  исследования высоковязких 

нефтей. 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 2. 

 Основные  промышлен-

ные способы переработки 

высоковязких нефтей и 

природных 

нефтебитумов 

Основные  промышленные способы переработки 

высоковязких нефтей и природных 

нефтебитумов 

Полукоксование и высокотемпературное коксование битумов и 

сверхтяжелых нефтей 

Специальные технологии переработки битумов и сверхтяжелых 

нефтей 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: доцент, к.х.н.  И.В. Цветкова 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ5.2 Каталитические процессы в нефтепереработке 
 

18.03.01  Химическая технология 

Химия и  технология нефти 
(наименование профиля) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов представления о промышленных ката-

литических процессах и катализаторах. 
 

Задачи: 

1. Освоение студентами принципов гетерогенного катализа, методов по-

лучения и исследования катализаторов. 

2. Формирование у студентов представления о причинах каталитического 

действия, элементарных стадиях каталитических реакций. 

3. Формирование у студентов знаний о кинетике гетерогенно-

каталитических процессов. 

4. Формирование представления об основных требованиях к промышлен-

ным катализаторам. 

5. Формирование у студентов понимания основ металлокомплексного ка-

тализа. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части цикла 

специальных дисциплин. 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – физическая химия; органическая химия; общая 

химическая технология; коллоидная химия. 

 Дисциплины и учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – итоговая аттестация, выполнение выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Умение использовать 

знания о строении 

Знать:  

– теоретические основы катализа, методы получения 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

вещества, природе 

химической связи в 

различных классах 

химических соединений 

для понимания свойств 

материалов и механизма 

химических процессов, 

протекающих в 

окружающем мире (ПК-3) 

катализаторов. 

Уметь:  

– применять катализаторы для проведения каталитических 

органических и неорганических реакций; описывать механизмы 

каталитических реакций на примере кислотно-основного 

катализа и окислительно-восстановительного катализа. 

Владеть:  

– понятийным аппаратом и теоретическими представлениями 

катализа. 

Умение планировать и 

проводить физические и 

химические 

эксперименты, проводить 

обработку их результатов 

и оценивать погрешности, 

математически 

моделировать физические 

и химические процессы и 

явления, выдвигать 

гипотезы и устанавливать 

границы их применения 

(ПК-21) 

Знать:  

– основные промышленные каталитические процессы. 

Уметь:  

– находить подходы к решению фундаментальных и 

прикладных задач в области катализа. 

Владеть:  

– методами регистрации и обработки результатов химических 

экспериментов. 

Способность 

использовать знание 

свойств химических 

элементов, соединений и 

материалов на их основе 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ПК-23) 

Знать:  

– способы приготовления катализаторов. 

Уметь:  

– применять и использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности.  

Владеть:  

– навыками работы с учебной и учебно-методической 

литературой. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Гетерогенный катализ 

Катализаторы в промышленных процессах и их значение для 

химической промышленности.. Классификация катализаторов.  

Физическая адсорбция. Критерии физической и химической 

адсорбции.. Десорбция. Кинетика десорбции. Термодесорбция. 

Кинетика гетерогенно-каталитических процессов.  

Теория абсолютных скоростей. ППЭ. Активированный ком-

плекс. Теория абсолютных скоростей для реакции на поверхно-

сти. Число активных центров. 

Приготовление и функционирование катализаторов. Основные 

требования к промышленному катализатору. Кислотно-основой 

катализ. Цеолиты и другие молекулярные сита. Иониты. 

Сверхкислоты и сверхоснования. 

Катализ соединениями переходных металлов. Иммобилизован-

ные комплексы переходных металлов. Катализ на оксидах и 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

каталитическое окисление. Катализ на металлах и реакции с 

участием водорода. Простейшие каталитические реакции на 

переходных металлах. Сплавы. Нанесенные металлы. Катали-

тическое гидрирование. 

Модуль 2.  

Металлокомплексный 

катализ 

Комплексные соединения и природа химической связи. Стадии 

и кинетика металлокомплексного катализа. 

Реакции гомогенного металлокомплексного катализа. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: доцент, к.х.н.  И.В. Цветкова 
 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ6.1 Технология нефтегазопереработки  

и нефтехимического синтеза  

 

18.03.01  Химическая технология 

Химия и  технология нефти 
(наименование профиля) 

 

Цель – формирование у студентов представления о промышленных про-

цессах переработки нефти, газа и нефтехимического синтеза. 

 

Задачи: 

1. Сформировать систематические знания в области технологии первич-

ной переработки нефти и попутного газа. 

2. Сформировать систематические знания в области технологии алкили-

рования и изомеризации алканов и изоалканов. 

3. Сформировать систематические знания в области технологии процес-

сов крекинга, риформинга, гидроочистки и гидрокрекинга. 

 

3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

 Данная дисциплина (учебный курс) относится к циклу профессиональных 

дисциплин и является дисциплиной по выбору.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – органическая химия; химия и технология органи-

ческих веществ; общая химическая технология; химия и технология нефти. 

 

 Дисциплины и учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – итоговая аттестация, выполнение выпускной квалификационной рабо-

ты. 
   

3. Планируемые результаты обучения  по  дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность использовать 

современные приборы и методики, 

организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, 

проводить их обработку и 

анализировать их результаты (ПК-3) 

Знать:  

– современные приборы и методики анализа нефтей, 

нефтепродуктов и нефтяных фракций. 

Уметь:  

– организовывать проведение химических 

экспериментов и испытаний новых нефтепродуктов 

Владеть:  

– методами обработки и анализа экспериментальных 



 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

результатов 

Умение планировать и прово-

дить физические и химические экс-

перименты, проводить обработку их 

результатов и оценивать погрешно-

сти, математически моделировать 

физические и химические процессы 

и явления, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их приме-

нения (ПК-21); 

Знать:  

– современные процессы нефтепереработки, методы 

анализа нефтепродуктов, методы расчета и 

обработки результатов. 

Уметь:   

– проводить оптимизацию и модернизацию 

технологических схем нефтехимического 

производства,  анализ влияния параметров системы 

на качество основного продукта в процессе 

производства и  оценивать технологическую и 

экономическую эффективность, экологическую 

безопасность производства 

Владеть:  

– методами расчета оценки технологических процессы 

по критериям эффективности использования сырья и 

энергоресурсов, экологической безопасности и эконо-

мической целесообразности производств; методами 

определения оптимальных и рациональных технологи-

ческих режимов работы оборудования 

Способность использовать 

знание свойств химических элемен-

тов, соединений и материалов на их 

основе для решения задач профес-

сиональной деятельности (ПК-23); 

 

Знать:  

– физико-химические свойства   нефти, 

нефтепродуктов, углеводородных фракций 

Уметь:  

– организовать проведение анализа продуктов, 

сырья и испытаний новых нефтепродуктов,  

Владеть:  

– методами анализа и расчета нефтепродуктов 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Процессы пер-

вичной переработки неф-

ти 

 

 

Физические и химические процессы переработки нефти. 

Принципы разделения сложных смесей углеводородов без из-

менения химического состава компонентов. 

Групповой и химический состав нефти и газа 

Модуль 2. Вторичные про-

цессы переработки нефти 

 

Механизм газофазных термических реакций углеводородов. 

Термические реакции углеводородов в газовой фазе. Превра-

щения различных углеводородов. 

Особенности технологии деструктивной переработки углево-

дородов 

Связь параметров процесса и качество нефтепродуктов Пара-

метры управления термическими процессами нефтепереработ-

ки 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

Разработчик программы: доцент, к.х.н.  И.В. Цветкова 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ6.2 Химия и технология производства модифицирующих добавок 

 к топливам и маслам 

 

18.03.01  Химическая технология 

Химия и  технология нефти 
(наименование профиля) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель –  формирование у студентов профессиональных  знаний  в облас-

ти синтеза, механизма действия, технологии, применения и эффективности 

присадок  к смазочным маслам и топливам различного назначения. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания  основных направлений синтеза и разработки 

технологий присадок к маслам и топливам; 

2.  Научить  методам оценки композиций моторных масел с присадка-

ми; 

3.  Сформировать знания  об антиокислительных, противокоррозион-

ных, моющих, диспергирующих, противоизносных присадках к маслам и 

топливам; 

4. Научить методам испытаний моторных масел с композициями приса-

док 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Химия и технология производства  модифицирующих добавок 

к топливам и синтетическим материалам » относится к  вариативной  части 

профессионального цикла дисциплин и является  дисциплиной по выбору.  

 

 Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

Органической химии, Химия и технологии органических веществ, Химия и 

технологии нефти, хромотографических методов анализа. 

 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - успешное 

выполнение  выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения  по  дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 



 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность использовать 

современные приборы и методики, 

организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, 

проводить их обработку и 

анализировать их результаты (ПК-3) 

Знать:  

– современные проблемы производства топлив и 

масел , пути их модификации  

Уметь:  

– организовывать проведение химических 

экспериментов и испытаний  по созданию новых 

модифицирующих добавок, придающие новые 

свойства топливам и материалам 

Владеть:  

– методами обработки и анализа экспериментальных 

результатов 

Умение планировать и проводить 

физические и химические экспери-

менты, проводить обработку их ре-

зультатов и оценивать погрешности, 

математически моделировать физи-

ческие и химические процессы и 

явления, выдвигать гипотезы и ус-

танавливать границы их примене-

ния (ПК-21); 

Знать:  

– современные процессы синтеза органических 

соединений, способы модификации топлив и масел. 

Уметь:   

– проводить оптимизацию процессов модификации 

топлив и масел нефтехимического производства,  

анализ влияния параметров системы на качество 

основного продукта в процессе производства и  

оценивать технологическую и экономическую 

эффективность, экологическую безопасность 

производства 

Владеть:  

– методами расчета оценки технологических процес-

сов, критериям эффективности использования сырья и 

энергоресурсов, экологической безопасности и эконо-

мической целесообразности производств; методами 

определения оптимальных и рациональных технологи-

ческих режимов работы оборудования 

Способность использовать знание 

свойств химических элементов, со-

единений и материалов на их осно-

ве для решения задач профессио-

нальной деятельности (ПК-23); 

 

Знать:  

– физико-химические свойства   добавок, 

применяемых для улучшения свойств топлив и 

масел 

Уметь:  

– организовать проведение анализа продуктов, 

сырья и испытаний новых модифицирующих 

добавок 

Владеть:  

– методами анализа и расчета углеводородных 

систем 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Общие вопросы тех-

нологии модифицирующих 

добавок  

Основные направления синтеза и разработки технологии 

присадок к маслам и топливам 

Современные требования к качеству топлив. 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Модуль 2. 

 Типы и механизм 

действия различных моди-

фицирующих добавок 

Синтетические масла и присадки к ним.  

Моторные масла и присадки к ним 

Различные типы  модифицирующих присадок 

Модуль 3. Влияние 

химического состава топ-

лив и иасел 

на эксплуатационные 

свйства 

 

Влияние химического состава дизельных топлив на его 

эксплуатационные свойства. Назначение присадок в производ-

стве дизельных топлив. 

 

Современные требования к качеству масел. Роль модифи-

цирующих добавок 

Технология производства присадок к маслам и топливам 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: доцент, к.х.н.  И.В.Цветкова 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ7.1 Биоиндикация и биотестирование 
 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции студентов по-

средством освоения студентами теоретических и практических основ проведе-

ния биоиндикационных исследований и биотестирования в рамках дисциплины 

«Биоиндикация и биотестирование». 

Задачи: 
1. Сформировать у студентов на лекциях естественнонаучное мировоз-

зрение. 

2. Сформировать у студентов представления об основных методах биоин-

дикации и биотестирования, о целях, задачах, предмете, структуре и современ-

ных направлениях биологического мониторинга 

3. Развить навыки на практических занятиях проведения биоиндикацион-

ных исследований водной, воздушной и почвенной сред урбанизированных 

территорий, освоения методов биотестирования загрязнённости и токсичности 

природных сред. 

4. Сформировать способности у студентов адекватно применять ту или 

иную методику при проведении биомониторинга урбоэкосистем. 

5. Ознакомить студентов с особенностями биоиндикационных исследова-

ний, требованиями к тест-методам и объектам, с основными подходами к био-

тестированию и методами экспресс - диагностики с помощью тест-систем. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин направления. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Аналитическая химия; Биохимия; Органическая химия; Биотех-

нология; Микробиология. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – итоговая 

аттестация, выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

использовать правила 

техники безопасности, 

производственной сани-

тарии, пожарной безопас-

ности и нормы охраны 

труда; измерять и оцени-

вать параметры производ-

ственного микроклимата, 

уровня запыленности и 

загазованности, шума и 

вибрации, освещенности 

рабочих мест (ПК-12); 

 

Знать:  

–  основные методы биоиндикации и биотестирования; принци-

пы и методы проведения биологического контроля окружающей 

среды. 

Уметь:  

– анализировать, систематизировать и обосновывать информа-

цию об основных направлениях реализации  биомониторинга;  

проводить обработку информации с использованием приклад-

ных программ и баз данных для расчета технологических пара-

метров оборудования и мониторинга природных сред; прово-

дить биоиндикацию и биотестирование природных сред; осуще-

ствлять отбор проб воздуха, воды, почвы; грамотно пользовать-

ся методами и приборами биологического контроля при прове-

дении наблюдений за качеством окружающей среды. 

Владеть: 

– методами и методиками в области наблюдения и измерения  

степени загрязнения окружающей среды с помощью биоиндика-

торов; методологией в области биологического анализа и обоб-

щения полученных данных и прогнозирования экологической 

ситуации; практическими умениями и навыками  обработки  

информации  с использованием прикладных программ и баз 

данных; навыками  расчета технологических параметров обору-

дования и мониторинга природных сред для реализации ресур-

сосберегающих технологий в химии, нефтехимии и биотехноло-

гии. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Основные 

принципы и организации 

биологического монито-

ринга: биоиндикация и 

биотестирование  

Принципы организации биологического мониторинга. 

Основные понятия, цели, задачи биологического мониторинга 

Понятие об экологическом качестве среды обитания. 

Оценка качества среды. Основы нормирования. 

Иммобилизация растительных клеток, методы. 

Физиологические основы преимущества иммобилизованных 

растительных клеток перед традиционными способами культи-

вирования. 

Биотестирование и биоиндикация как экспрессные тест-

методы.  

Химические и биологические тест-методы 

Биологическое тестирование в эколого-токсикологических ис-

следованиях. 

Биоиндикация окру-

жающей среды  

Общие принципы использования биоиндикаторов. Особенно-

сти использования растений в качестве биоиндикаторов 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Задачи и приёмы биотестирования качества среды.  

Суть методологии биотестирования. Требования к методам 

биотестирования. 

Биотестирование окру-

жающей среды 

Основные подходы биотестирования. Биохимический подход. 

Генетический подход в биотестировании. 

Компьютерные техноло-

гии в биологическом мо-

ниторинге 

Обработка результатов биоиндикационных исследований. Ос-

новные приёмы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: доцент, к.б.н., доцент  В.В. Заболотских 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ7.2 Химия и технология производства олигомеров 
 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знания основ технологии производства 

олигомеров и создание представления о её важнейших практических приложе-

ниях.  

 

Задачи: 

1. Рассмотреть наиболее существенные аспекты химии и физико-химии 

олигомеров. 

2. Сформировать представления о химических особенностях олигомеров. 

3. Закрепить умения и навыки работы в области синтеза и анализа  оли-

гомеров различных классов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – общая химия; аналитическая химия; органическая 

химия; физическая химия. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – технология производства полимерных материалов 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность и 

готовность использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

Знать:  

– особенности физических и физико-химических свойств 

высокомолекулярных соединений различных классов 

Уметь:  

– применять формулы и зависимости, характеризующие 

основные закономерности химии и физики полимеров, при 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ПК-1) 

выполнении технических расчетов 

Владеть:  

– особенностями лабораторной техники изучения физических 

свойств полимерных материалов и синтеза высокомолекулярных 

соединений 

- способность и 

готовность осуществлять 

технологический процесс 

в соответствии с 

регламентом и 

использовать технические 

средства для измерения 

основных параметров 

технологического 

процесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-7)  

Знать:  

– основные закономерности химии и физики полимеров 

Уметь:  

– пользоваться знаниями в области химии и физики 

высокомолекулярных соединений в будущей профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

– техникой физико-химического анализа высокомолекулярных 

соединений 

- обоснование принятия 

конкретного технического 

решения при разработке 

технологических 

процессов; выбирать 

технические средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения (ПК-11)  

Знать:  

– строение и физико-механические свойства 

высокомолекулярных соединений 

Уметь:  

– пользоваться специальной и справочной литературой 

Владеть:  

– составлением простых материально-технологических расчетов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Получение олигомеров Общие сведения об олигомерах. Получение жидких углеводо-

родных каучуков. Синтез жидких каучуков без концевых 

функциональных групп.  

Радикальная полимеризация и сополимеризация диенов. Ани-

онная полимеризация и сополимеризация диенов. Катионная 

полимеризация диенов.  

 Стереоспецифическая полимеризация диенов. Полимеризация 

циклоолефинов с раскрытием цикла. Деструкция высокомоле-

кулярных соединений.  

Синтез олигомеров с концевыми функциональными группами. 

Радикальная полимеризация и сополимеризация диенов.  

Анионная полимеризация диенов. Деструкция высокомолеку-

лярных соединений. Особенности технологии производства 

олигомеров. 

Поликонденсация. Получение олигомеров методами поликон-

денсации.  Фенолоальдегидные смолы.  

Аминоальдегидные смолы. Алкидные и эпоксидные смолы.  



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Химическая модификация 

олигомеров 

Химическая модификация жидких углеводородных каучуков. 

Взаимодействие жидких каучуков с малеиновым ангидридом. 

Эпоксидирование жидких каучуков. 

Гидрирование жидких каучуков. Окисление, гидроксилирова-

ние и галогенирование жидких каучуков. Модификация олиго-

меров за счёт реакций концевых функциональных групп. 

Отверждение олигомеров Отверждение олигодиенов с концевыми                                            

функциональными группами. Системы отверждения олигоди-

ендиолов и свойства эластомеров на их основе. Наполненные 

эластомеры из олигодиендиолов. 

Особенности технологии переработки олигодиенов с концевы-

ми функциональными группами. Применение жидких каучуков 

с концевыми функциональными группами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: доцент, доцент, к.х.н        Ю.Н. Орлов  

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ8.1 Аналитический контроль качества производства 
 

18.03.01 Химическая технология 

Химия и технология нефти 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов понимания системы аналитического 

контроля на химическом предприятии. 
 

Задачи: 

1. Научить студента составлять принципиальную схему аналитического 

контроля технологического процесса на основе технологического регламента; 

2. Научить студента самостоятельно определять круг объектов, характе-

ризующих качество процесса; 

3. Научить студента самостоятельно выбирать методы и методики вход-

ного аналитического контроля сырья, контроля технологического процесса и 

качества готовой продукции.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному цик-

лу, дисциплина по выбору 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – аналитическая химия, физико-химические мето-

ды анализа, хроматографические методы анализа, органическая химия, физиче-

ская химия, общая и неорганическая химия, физика, высшая математика. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – химия и технология связанного азота, химическая технология неорга-

нических веществ 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

проводить стандартные и 

сертификационные 

Знать:  

– основные методы анализов, применяемых на химических 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

испытания материалов, 

изделий и 

технологических 

процессов (ПК-22) 

предприятиях 

Уметь:  

– выбирать подходящий метод анализа исходя из поставленной 

задачи и имеющегося оборудования 

Владеть:  

– навыками работы на газовом хроматографе, спектральных 

приборах, выполнения объемного и весового анализа 

 

3. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Организация аналитиче-

ского контроля на произ-

водстве 

Аналитический контроль на производствах органического син-

теза 

Качество продукции и методы его определения 

Метрологическая обработка результатов анализа 

Основные методы аналити-

ческого контроля произ-

водства 

Химические методы аналитического контроля 

Физико-химические методы аналитического контроля. 

Контроль производств ор-

ганического синтеза 

Контроль качества в производстве спиртов, карбоновых кислот 

и сложных эфиров. 

Контроль производства полимерных материалов 

Контроль производства нефтепродуктов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: ст. преподаватель к.х.н.               В.В. Бекин 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ8.2 Технология производства полимерных материалов 
 

18.03.01 «Химическая технология» 

«Химия и технология нефти» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов современных представлений о теоре-

тических основах и аппаратурно-технологических особенностях разработки, 

проектирования, наладки, эксплуатации и совершенствования средств, приемов 

и методов получения полимеризационных и поликонденсационных и химиче-

ски модифицированных полимеров и полимерных материалов на их основе. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов основ теоретических знаний в области тех-

нологии переработки полимерных материалов. 

2. Сформировать у студентов основ теоретических знаний в области 

принципов работы и конструкций основного оборудования, используемого в 

технологии переработки полимерных материалов, практических навыков рабо-

ты на перерабатывающем оборудовании. 

3. Сформировать у студентов практических навыков по изучению техно-

логических и эксплуатационных свойств полимерных материалов, оценке каче-

ства изделий из них. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – физика, общая и неорганическая химия, физическая химия; об-

щая химическая технология; коллоидная химия. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – итоговая 

аттестация, выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и Планируемые результаты обучения 



 

 

контролируемые 

компетенции 

- обосновывать принятие 

конкретного технического 

решения при разработке 

технологических 

процессов; выбирать 

технические средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения (ПК-11). 

Знать:  

– технические средства и технологии полимерного 

производства. 

Уметь:  

– обосновывать принятие технических решений. 

Владеть:  

– современным состоянием вопроса в экологических 

последствиях от производства полимерных материалов. 

 

5. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Пластические массы и по-

лимерные композиционные 

материалы конструкцион-

ного назначения. 

Классификация композиционных материалов. Полимерные ма-

териалы конструкционного назначения: пластические массы и 

полимерные композиционные материалы. 

Задачи полимерного материаловедения. Основы выбора поли-

мерных материалов для создания изделий. Классификация ме-

тодов переработки полимерных материалов по технологиче-

скому назначению. 

Модуль 2. 

Технология и оборудова-

ние подготовительного 

производства 

Оборудование для диспергирования (измельчения). Оборудо-

вание для сортировки материалов. Оборудование для смешения 

и пропитки.  

Оборудование для сушки. Оборудование для дозирования ма-

териалов. 

Оборудование для таблетирования материалов: назначение и 

способы таблетирования. 

Аппараты для предварительного подогрева материалов. 

Модуль 3. 

Технология и оборудова-

ние для изготовления изде-

лий методом прессования 

Теоретические основы прессования. Прессовое оборудование. 

Конструкции и классификации прессов 

Входной контроль качества пресс-сырья (технологические 

свойства пресс-материалов). Автоматизированная система тех-

нологических испытаний реактопластов. 

Технологический процесс формования изделий из реактопла-

стов методом прессования. 

Выбор температуры прессования, методы расчета времени вы-

держки. Дефекты пресс-изделий и способы их устранения. 

Модуль 4. 

Технология и оборудова-

ние для изготовления изде-

лий методом литья под 

давлением 

Основы технологии литья под давлением. Стадии процесса. 

Конструкции литьевых машин. Технология литья под давлени-

ем термопластов. Технология литья под давлением реактопла-

стов. 

Технологические расчеты при литье под давлением. Дефекты 

литьевых изделий и способы их устранения. 

Модуль 5. 

Технология и оборудова-

ние для переработки тер-

мопластов методом экстру-

Основные закономерности экструзии. Конструктивная класси-

фикация экструдеров. Экструзионные линии и агрегаты. 

Расчет двух-, многошнековых, каскадных и дисковых экстру-

деры. Выбор типа червяка экструдера. 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

зии Экструзионно-выдувное формование объемных изделий. Ме-

тоды производства изделий раздуванием. Экструзия комбини-

рованных изделий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2  ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: доцент, к.х.н.       П.А. Глухов 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

ФТД.1 Английский язык 
 

18.03.01 «Химическая технология» 

«Химия и технология нефти» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной иноязыч-

ной компетентности студентов посредством приобретения навыков профессио-

нального общения на иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного 

и профессионального характера. 

 

Задачи: 

1. Развивать навыки использования грамматических конструкций, фразео-

логических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной 

ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников. 

2. Сформировать навыки устной и письменной коммуникации для дости-

жения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или профес-

сионального общения при осуществлении профессиональной деятельности. 

3. Развивать умения поиска значимой информации при чтении аутентично-

го текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуа-

ции ежедневного общения и профессиональной деятельности. 

4. Развивать умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер. 

5. Совершенствовать навыки самостоятельной работы и навыки работы со 

словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой ин-

формации по иностранному языку. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к «Факультативу». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Перевод спецтекста-1», «Перевод спецтекста-2», написание выпуск-

ной квалификационной работы. 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владение одним из ино-

странных языков на уров-

не, обеспечивающем эф-

фективную профессио-

нальную деятельность 

(ОК-14) 

Знать:  

– общие требования к владению английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC, лексический минимум в 

объеме 600 единиц по изученным темам; правила образования и 

нормы использования изученных грамматических конструкций 

английского языка, обеспечивающих успешную устную и пись-

менную коммуникацию. 

Уметь:  

– узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню вла-

дения; понимать значение в контексте и использовать в речи те-

матические лексические единицы английского языка, устойчи-

вые словосочетания (сложные наименования, идиомы, клише, 

фразовые глаголы); извлекать необходимую для профессио-

нальной деятельности информацию на английском языке при 

работе с информационными интернет-ресурсами, ресурсами 

СМИ; понимать содержание прочитанного текста, построенного 

на  языковом материале соответствующего уровня для выполне-

ния целевого задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы Ин-

тернет для совершенствования навыков самостоятельной работы 

и саморазвития (проверки правильности употребления изучае-

мых слов). 

Владеть:  

– навыками правильного использования грамматических конст-

рукций и тематической лексики для построения высказывания 

на английском языке; английским языком в объеме, необходи-

мом для получения и оценивания информации из зарубежных 

источников. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. 

 

Уровень  1: Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». Грамма-

тика: спряжение глагола to be в настоящем времени, Личные, притяжательные и 

возвратные местоимения. 

Уровень  2: Лексика: «Работа, отдых, знакомства». Грамматика. Настоящее 

время, Глагол  have, have got, Степени сравнения имен прилагательных.  

Уровень 3: Лексика «Хобби», «Личные письма». Грамматика: Present Sim-

ple, Present Continuous, повествовательные, отрицательные и вопросительные 

формы предложений 

Уровень 4:Лексика: «Знаменитые люди», Грамматика модальные глаголы и 

их эквиваленты,  



 

 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 2. 

 

Уровень  1: Лексика «Праздники, поздравления» Грамматика: have got,  

структура вопросительного предложения how many, притяжательные формы 

существительных. 

Уровень  2: Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские раз-

говоры». Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3: Лексика «Память», «Школьные годы». Грамматика: Past Simple 

vs. Past Continuous, повествовательные, отрицательные и вопросительные фор-

мы предложений 

Уровень 4:Лексика: «Научные загадки современности». Грамматика: пас-

сивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Модуль 3. 

 

Уровень  1: Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых». Грамматика: 

степени сравнения прилагательных, Present Simple – повествовательные, отри-

цательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2: Лексика: «Мир профессиональной деятельности». Грамматика. 

Have to / had to, степени сравнения прилагательных, глаголы  have, have got, 

Степени сравнения имен прилагательных, Present Continuous vs. Present Simple.  

Уровень 3: Лексика: «Путешествия», «Достопримечательности, страны». 

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, отрицательные 

и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: Лексика: «Защита окружающей среды» Грамматика: пассивный 

залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Present Continuous Passive Pre-

sent Perfect Passive. 

Модуль 4. 

 

Уровень  1: Лексика «Отдых», «В кафе». Грамматика: степени сравнения 

прилагательных, Present Simple, структуры like, dislike, would like, I’d like.  

Уровень  2: Лексика: «Мир развлечений». Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», «История жизни». 

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect,Present Perfect Continuous, повество-

вательные, отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4:Лексика: «Развитие современного мира». Грамматика: сослага-

тельное наклонение 

Модуль 5. 

 

Уровень  1: Лексика «Город», «Достопримечательности», «Аренда кварти-

ры». Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот 

there is, there are. 

Уровень2: Лексика: «Человек или искусственный разум». Грамматика: спо-

собы выражения будущего времени, Future Simple, модальные глаголы для вы-

ражения будущего времени.  

Уровень 3: Лексика: «Работа», «Личные качества, необходимые для приема 

на работу». Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени, оборот to be going to. 

Уровень 4: Лексика: «Мир искусства», «Мировые шедевры». Грамматика: 

неличные формы глагола. 

 

Модуль 6. 

 

Уровень  1: Лексика «Семья и преемственность поколений», «Социальные 

роли в работе». Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые 

и неисчисляемые существительные, оборот there is, there are, Present Simple vs. 

Present Continuous 

Уровень  2: Лексика: «Семья и преемственность поколений», «Социальные 

роли в семье и обществе», «Проблемы в семье». Грамматика: неправильные 

глаголы, Past Simple, степени сравнения прилагательных.  

Уровень 3: Лексика «Средства массовой информации», «Телевидение и Ин-



 

 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

тернет». Грамматика: пассивный залог. 

Уровень 4: Лексика: «Семья и межличностные взаимоотношения ». Грамма-

тика: неличные формы глагола, инфинитивные и герундиальные конструкции. 

 

Модуль 7. 

 

Уровень  1: Лексика «Фильмы, музыка, кино», «Искусство». Грамматика: ар-

тикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень 2: Лексика: «Свободное время», «Отель». Грамматика: притяжа-

тельные местоимения, Past Simple vs. Present Perfect. 

Уровень 3: Лексика «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в других 

странах». Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Уровень 4: Лексика: «СМИ», «Известные люди из искусства». Грамматика: 

прямая и косвенная речь, структура вопросов в косвенной речи. 

Модуль 8. 

 

Уровень1: Лексика «Традиции и обычаи в других странах». Грамматика: мо-

дальные глаголы. 

Уровень 2: Лексика: «Культура и традиция гостеприимства». Грамматика: 

модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень3: Лексика: «Современные технологии». Грамматика: пассивный за-

лог. Обзорное повторение 

Уровень 4: Лексика: «Проблемы толерантности в современном обществе». 

Грамматика: повторение видовременных форм глаголов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

доцент, к.п.н.     С.А. Гудкова 

доцент, к.ф.н., доцент    Т.Г. Никитина 

ассистент      М.В. Емелина 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б4.Б.1  Физическая культура 
 

18.03.01 «Химическая технология» 

«Химия и технология нефти» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности на-

правленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности. 
2. Знание научно- биологических и практических основ физической куль-

туры и здорового образа жизни. 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенство-

вание и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части учебного 

цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая биология. 



 

 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеть средствами 

самостоятельного, 

методически правильного 

использования методов 

физического воспитания и 

укрепления здоровья, 

готов к достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-15) 

Знать:  

– методы и средства физической культуры; основы здорового 

образа жизни студента; общую и специальную физическую под-

готовку в системе физического воспитания 

Уметь:  

– использовать методы и средства физической культуры для 

достижения должного уровня физической подготовленности; 

составлять простейшие программы физического самовоспитания 

и занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановитель-

ной направленностью 

Владеть:  

 – должным уровнем физической подготовленности, необходи-

мым для освоения профессиональных умений в процессе обуче-

ния в вузе и для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности после окончания учебного заведе-

ния; навыками применения педагогических методов в своей дея-

тельности для повышения уровня здоровья 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая физическая подго-

товка 

Оздоровительная направленность физических упражнений на 

организм занимающихся 

Специальная физическая 

подготовка 

Развитие быстроты. Развитие выносливости. Развитие ловко-

сти. Развитие силы. Развитие гибкости. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: к.б.н., доцент    Т.А. Хорошева 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

___________________Учебная_____________________ 
(наименование практики) 

18.03.01 «Химическая технология» 

«Химия и технология нефти» 
(наименование профиля) 

 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – ознакомление с производством конкретного химического продук-

та и его особенностями. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студента с организацией работы на предприятиях химиче-

ской промышленности или в научно-исследовательских учреждениях. 

2. Сформировать у студента представления о комплексном использовании 

сырья, энергии и переработке отходов. 

3. Ознакомить студента с требованиями охраны труда на химическом 

предприятии или в лаборатории. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – общая и неорганическая химия, аналитическая химия. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – органическая химия, химическая 

технология органических веществ, химическая технология неорганических ве-

ществ, химия и технология нефти, системы управления химико-

технологическими процессами, процессы и аппараты в химической технологии 

и биотехнологии. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 
                       

    Современные предприятия  химического направления, оснащенные совре-

менным технологическим оборудованием и испытательными приборами, науч-

но-производственные  объединения, соответствующие направлению подготов-

ки студентов, в основном: 



 

 

ООО «Тольяттикаучук», ЗАО «Тольяттисинтез», ОАО «Тольяттиазот», 

ОАО «Куйбышевазот», ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» и 

др.      

Производственная практика может проводиться в научно-

исследовательских организациях и лабораториях, а также в ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский государственный университет» на кафедре «Химия, химиче-

ские процессы и технологии» в лабораториях: органической химии, аналити-

ческой химии, хроматографии, спектральных методов исследования и в науч-

но-исследовательской части в лаборатории НИЛ-13. 
                   

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность и готовностью к 

кооперации с коллегами, работе 

в коллективе (ОК-3); 

Знать: нормы поведения работника в коллективе 

Уметь: разрабатывать планы проведения совместных 

работ 

Владеть: методами организации коллективной  работы 

– умение находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

Знать: правила поведения в случае нарушения 

технологического режима 

Уметь: применить полученные знания для устранения 

или ликвидации возможного источника аварийной 

ситуации 

Владеть: правилами поведения в случае нарушения 

технологического режима 

– понимать роль охраны 

окружающей среды и рацио-

нального природопользования 

для развития и сохранения ци-

вилизации (ОК-13); 

 

Знать: современные проблемы экологии 

Уметь: применять теоретические знания в практических 

целях 

Владеть: информацией по снижению вредного 

воздействия химических технологий на окружающую 

среду 

– способность и готовностью 

осуществлять технологический 

процесс в соответствии с – 

владеть регламентом и 

использовать технические 

средства для измерения 

основных параметров 

технологического процесса, 

свойств сырья и продукции 

(ПК-7); 

Знать: правила соблюдения технологического 

регламента 

Уметь: – применять знания, полученные при изучении 

дисциплин и учебных курсов, на производстве; 

Владеть: – начальными навыками чтения принци-

пиальных технологических схем отдельных узлов и ус-

тановок конкретного производства; 

 

– умение использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и 

изделий, элементы 

экономического анализа в 

Знать:  

– принципы и правила ведения лабораторного журнала 

на производстве и в научно-исследовательской, 

аналитической (испытательной) лаборатории; 

Уметь:   

– ориентироваться в производственно-технической 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

практической деятельности 

(ПК-10); 

документации (технологические регламенты, ГОСТы, 

рабочие журналы и т.д.); 

Владеть:  

– методиками расчета экономических показателей 

– умение использовать 

правила техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нор-

мы охраны труда; измерять и 

оценивать параметры произ-

водственного микроклимата, 

уровня запыленности и загазо-

ванности, шума и вибрации, 

освещенности рабочих мест 

(ПК-12); 

 

Знать:   

– основные приемы охраны труда и техники 

безопасности на производственном участке и в 

химических лабораториях; 

Уметь: – продемонстрировать связь полученных 

теоретических знаний и экспериментальных навыков; 

Владеть:  

– правилами безопасного ведения процесса и 

применения средств защиты для охраны здоровья 

– проверять техническое 

состояние, организовывать 

профилактические осмотры и 

текущий ремонт оборудования 

(ПК-14); 

Знать:  

– аппаратурное оформление технологического процесса 

Уметь: выявить отклонения в работе оборудования 

Владеть: – навыками наблюдения за ходом 

технологического процесса с использованием 

контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

– готовность к освоению и 

эксплуатации вновь вводимого 

оборудования (ПК-15); 

Знать:  

– правила ввода нового оборудования в действующее 

производство 

Уметь:  

– выявить недостатки действующего оборудования 

Владеть:  

– способами ориентации в профессиональных 

источниках информации и поиска новых технических 

решений 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

1. Организационное собрание студентов, знакомство с целью и содержанием практики, 

графиком проведения консультаций, приказами по распределению студентов по предприяти-

ям, требованиями к оформлению дневников и отчетов по практике.  

2. Инструктаж по технике  безопасности и противопожарной безопасности на предпри-

ятии. 

3. Знакомство с предприятием, видами выпускаемой продукцией, сырьевой базой 

4. Знакомство с конкретным технологическим процессом. 

5. Знакомство с основным технологическим оборудованием или методиками аналити-

ческого контроля процесса и качества готовой продукции 

6. Изучение технической и технологической литературы по ведению процессов 



 

 

Разделы (этапы) практики 

7. Подготовка отчета по практике 

8. Сдача отчета. 

 

Общая трудоемкость практики – _3_ ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы:   Доцент, к.т.н., с.н.с.   О.С.Авдякова 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

___________Производственная__________ 
(наименование практики) 

___18.03.01 «Химическая технология» 

«Химия и технология нефти» 
(наименование профиля) 

 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для ре-

шения отдельных задачах по месту прохождения практики. 

 

Задачи: 

1. Ознакомление с технологическими схемами производства, нормативно-

технической документацией, сущностью и значением отдельных опера-

ций и их параметров. 

2. Анализ факторов, влияющих  на эффективность технологического про-

цесса и на качество продукции. 

3. Ознакомление с вопросами технико-технологического и организацион-

но-экономического обеспечения производства продукции. 

4. Изучение вопросов безопасности жизнедеятельности химического 

предприятия. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – общая и неорганическая химия, органическая химия, аналитическая 

химия, химия и физика высокомолекулярных соединений. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – химическая технология органи-

ческих веществ, химическая технология неорганических веществ, химия и тех-

нология нефти, системы управления химико-технологическими процессами, 

процессы и аппараты в химической технологии и биотехнологии. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 
                       



 

 

    Современные предприятия  химического направления, оснащенные совре-

менным технологическим оборудованием и испытательными приборами, науч-

но-производственные  объединения, соответствующие направлению подготов-

ки студентов, в основном: 

ООО «Тольяттикаучук», ЗАО «Тольяттисинтез», ОАО «Тольяттиазот», 

ОАО «Куйбышевазот», ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» и 

др.      

Производственная практика может проводиться в научно-

исследовательских организациях и лабораториях, а также в ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский государственный университет» на кафедре «Химия, химиче-

ские процессы и технологии» в лабораториях: органической химии, аналити-

ческой химии, хроматографии, спектральных методов исследования и в науч-

но-исследовательской части в лаборатории НИЛ-13. 
                   

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность и готовностью к 

кооперации с коллегами, работе 

в коллективе (ОК-3); 

Знать:  

– нормы поведения работника в коллективе 

Уметь: разрабатывать планы проведения совместных 

работ 

Владеть:  

– методами организации коллективной  работы 

– уметь находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

Знать: правила поведения в случае нарушения 

технологического режима 

Уметь:  

– применить полученные знания для устранения или 

ликвидации возможного источника аварийной ситуации 

Владеть:  

– правилами поведения в случае нарушения 

технологического режима 

– понимать роль охраны 

окружающей среды и рацио-

нального природопользования 

для развития и сохранения ци-

вилизации (ОК-13); 

 

 

 

Знать: современные проблемы экологии 

Уметь:  

– применять теоретические знания в практических 

целях 

Владеть:  

– информацией по снижению вредного воздействия 

химических технологий на окружающую среду 

– способность и готовностью 

осуществлять технологический 

процесс в соответствии с 

регламентом и использовать 

технические средства для 

измерения основных 

параметров технологического 

Знать:  

– материальные и энергетические потоки химического 

предприятия; виды химической продукции, 

выпускаемые предприятием 

Уметь: – применять знания, полученные при изучении 

дисциплин и учебных курсов, на производстве; 

Владеть: 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

процесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-7); 

 – начальными навыками чтения принципиальных 

технологических схем отдельных узлов и установок 

конкретного производства; 

 

– использовать нормативные 

документы по качеству, 

стандартизации и 

сертификации продуктов и 

изделий, элементы 

экономического анализа в 

практической деятельности 

(ПК-10); 

Знать:  

– методики определения состава и свойств сырья, 

промежуточной продукции и готовых продуктов пред-

приятия в пределах своего рабочего места; 

 

Уметь:  ориентироваться в производственно-

технической документации (технологические 

регламенты, ГОСТы, рабочие журналы и т.д.); 

Владеть:  

– базовой терминологией, относящейся к 

лабораторному и технологическому оборудованию; 

методиками расчета экономических показателей 

– использовать правила 

техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда; измерять 

и оценивать параметры 

производственного 

микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, 

шума и вибрации, 

освещенности рабочих мест 

(ПК-12); 

Знать:   

– основные приемы охраны труда и техники 

безопасности на производственном участке и в 

химических лабораториях; 

Уметь: 

 – продемонстрировать связь полученных 

теоретических знаний и экспериментальных навыков; 

Владеть:  

– правилами безопасного ведения процесса и 

применения средств защиты для охраны здоровья 

– проверять техническое 

состояние, организовывать 

профилактические осмотры и 

текущий ремонт оборудования 

(ПК-14); 

Знать: конкретное производство какого-либо 

химического продукта, производимого данным 

предприятием; аппаратурное оформление 

технологического процесса 

Уметь: выявить отклонения в работе оборудования 

Владеть: 

 – навыками наблюдения за ходом технологического 

процесса с использованием контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. 

– готовность к освоению и 

эксплуатации вновь вводимого 

оборудования (ПК-15); 

Знать:  

– правила ввода нового оборудования в действующее 

производство 

Уметь:  

– выявить недостатки действующего оборудования 

Владеть:  

– начальными навыками разработки принципиальных 

технологических схем отдельных узлов и установок 

конкретного производства; 

 

7. Содержание практики 



 

 

 

Разделы (этапы) практики 

1. Организационное собрание студентов, знакомство с целью и содержанием практики, 

графиком проведения консультаций, приказами по распределению студентов по предприяти-

ям, требованиями к оформлению дневников и отчетов по практике.  

2. Инструктаж по технике  безопасности и противопожарной безопасности на предпри-

ятии. 

 

3. Знакомство с предприятием, видами выпускаемой продукцией, сырьевой базой 

4. Знакомство с конкретным технологическим процессом. 

5. Знакомство с основным технологическим оборудованием или методиками аналити-

ческого контроля процесса и качества готовой продукции 

6. Изучение технической и технологической литературы по ведению процессов 

7. Подготовка отчета по практике 

8. Сдача отчета. 

 

Общая трудоемкость практики – _6_ ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы:   Доцент, к.т.н., с.н.с.  О.С.Авдякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

___________Производственная__________ 
(наименование практики) 

___18.03.01 «Химическая технология» 

«Химия и технология нефти» 
(наименование профиля) 

 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

студентами при изучении общепрофессиональных дисциплин. 

 

Задачи: 

1. Изучить и проанализировать технологические схемы производства, нор-

мативно-техническую документацию. 

2. Выявить факторы, влияющие на эффективность технологического про-

цесса и на качество продукции. 

3. Накопить технологические данные для выполнения выпускной квали-

фикационной работы. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – химия и физика высокомолекулярных соединений, химия и техно-

логия органических веществ. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – химия и технология нефти, сис-

темы управления химико-технологическими процессами, технология нефтега-

зопереработки и нефтехимического синтеза, выполнение выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 
                       

    Современные предприятия  химического направления, оснащенные совре-

менным технологическим оборудованием и испытательными приборами, науч-

но-производственные  объединения, соответствующие направлению подготов-

ки студентов, в основном: 



 

 

ООО «Тольяттикаучук», ЗАО «Тольяттисинтез», ОАО «Тольяттиазот», 

ОАО «Куйбышевазот», ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» и 

др.      

Производственная практика может проводиться в научно-

исследовательских организациях и лабораториях, а также в ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский государственный университет» на кафедре «Химия, химиче-

ские процессы и технологии» в лабораториях: органической химии, аналити-

ческой химии, хроматографии, спектральных методов исследования и в науч-

но-исследовательской части в лаборатории НИЛ-13. 
                   

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность и готовностью к 

кооперации с коллегами, работе 

в коллективе (ОК-3); 

Знать:  

– нормы поведения работника в коллективе 

Уметь:  

– разрабатывать планы проведения совместных работ 

Владеть: методами организации коллективной  работы 

– находить организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

Знать:  

– правила поведения в случае нарушения 

технологического режима 

Уметь:  

– применить полученные знания для устранения или 

ликвидации возможного источника аварийной ситуации 

Владеть:  

– правилами поведения в случае нарушения 

технологического режима 

– понимать роль охраны 

окружающей среды и рацио-

нального природопользования 

для развития и сохранения ци-

вилизации (ОК-13); 

 

Знать:  

– современные проблемы экологии 

Уметь:  

– применять знания по охране окружающей среды на 

производстве 

Владеть:  

– информацией по снижению вредного воздействия 

химических технологий на окружающую среду 

– способность и готовность 

осуществлять технологический 

процесс в соответствии с 

регламентом и использовать 

технические средства для 

измерения основных 

параметров технологического 

процесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-7); 

Знать:  

– технологические особенности производства 

продукции  

Уметь: – применять знания, полученные при изучении 

дисциплин и учебных курсов, на производстве; 

Владеть: – начальными навыками чтения принци-

пиальных технологических схем отдельных узлов и ус-

тановок конкретного производства; 

 

– использовать нормативные 

документы по качеству, 

стандартизации и 

Знать:  

– методики аналитического контроля качества сырья, 

технологических потоков и готовой продукции 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

сертификации продуктов и 

изделий, элементы 

экономического анализа в 

практической деятельности 

(ПК-10); 

Уметь:   

– пользоваться производственно-технической 

документацией предприятия при усовершенствовании 

технологического процесса 

Владеть:  

– базовой терминологией, относящейся к 

лабораторному и технологическому оборудованию; 

методиками расчета экономических показателей 

– использовать правила 

техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожар-

ной безопасности и нормы ох-

раны труда; измерять и оцени-

вать параметры производствен-

ного микроклимата, уровня за-

пыленности и загазованности, 

шума и вибрации, освещенно-

сти рабочих мест (ПК-12); 

 

Знать:   

– основные требования охраны труда и техники 

безопасности на химическом предприятии; 

Уметь: 

 – продемонстрировать связь полученных 

теоретических знаний и экспериментальных навыков; 

Владеть:  

– правилами безопасного ведения процесса и 

применения средств защиты для охраны здоровья 

– проверять техническое 

состояние, организовывать 

профилактические осмотры и 

текущий ремонт оборудования 

(ПК-14); 

Знать:  

– конкретное производство какого-либо химического 

продукта, производимого данным предприятием; 

аппаратурное оформление технологического процесса 

Уметь:  

– выявить отклонения в работе оборудования 

Владеть: 

 – навыками наблюдения за ходом технологического 

процесса с использованием контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 

– к освоению и эксплуатации 

вновь вводимого оборудования 

(ПК-15); 

Знать:  

– правила ввода нового оборудования в действующее 

производство 

Уметь:  

– анализировать технологические схемы с позиции 

повышения эффективности производственного 

процесса  

Владеть:  

– начальными навыками разработки принципиальных 

технологических схем отдельных узлов и установок 

конкретного производства; 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

1. Организационное собрание студентов, знакомство с целью и содержанием практики, 

графиком проведения консультаций, приказами по распределению студентов по предприяти-

ям, требованиями к оформлению дневников и отчетов по практике.  



 

 

Разделы (этапы) практики 

2. Инструктаж по технике  безопасности и противопожарной безопасности на предпри-

ятии. 

3. Знакомство с предприятием, видами выпускаемой продукцией, сырьевой базой 

4. Знакомство с конкретным технологическим процессом. 

5. Знакомство с основным технологическим оборудованием или методиками аналити-

ческого контроля процесса и качества готовой продукции 

6. Изучение технической и технологической литературы по ведению процессов 

7. Подготовка отчета по практике 

8. Сдача отчета. 

 

Общая трудоемкость практики – _3_ ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы:  Доцент, к.т.н., с.н.с. О.С.Авдякова 

 

 

 

 

 

 

 

 


