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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных курсов, программы 

учебной и производственной практики и другие материалы. 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

 Устав ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»; 

 другие нормативные акты Университета. 
 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 

(специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный 

интегральный образ конечного результата образования студента в 

вузе, в основе которого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, 

экономическом, производственном проявлении. 



 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с 

целью его изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 
 

4. Направление подготовки (специальность)  

18.03.02 «Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии»  

 

5. Направленность (профиль) 
 

«Рациональное природопользование, рециклинг и утилизация отходов» 

 

6. Цель ОПОП ВО 
 

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

рационального природопользования, рециклинга и утилизации отходов путем 

развития у студентов личностных качеств, а так же  формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 18.03.02 «Энерго-и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии».  
 

7. Квалификация выпускника  
 

«бакалавр» 
 

8. Срок освоения ОПОП ВО 
 

Очная форма обучения –  4 года 

 

9. Трудоемкость ОПОП ВО 
 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 
Код 

квалификации 

Наименование 

18.03.02 бакалавр 4 года 240 



 

10. Требования к абитуриенту 

 

10.1. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.  

10.2. Абитуриент должен иметь сертификат о результатах сдачи единого 

государственного экзамена по биологии, русскому языку и математике. 
 

11. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

Область профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии» включает создание, внедрение и 

эксплуатацию энерго- и ресурсосберегающих, экологически безопасных 

технологий в производствах основных неорганических веществ, продуктов 

основного и тонкого органического синтеза, полимерных материалов, 

продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива, микробиологического 

синтеза, лекарственных препаратов и пищевых продуктов, разработку методов 

обращения с промышленными и бытовыми отходами и вторичными сырьевыми 

ресурсами. 

 

12. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются:  

12.1. Процессы и аппараты химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии.  

12.2. Промышленные установки, включая системы автоматизированного 

управления.  

12.3. Системы автоматизированного проектирования; 

автоматизированные системы научных исследований. 

12.4. Сооружения очистки сточных вод и газовых выбросов, переработки 

отходов, утилизации теплоэнергетических потоков и вторичных материалов; 

12.5. Методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты 

ее от антропогенного воздействия.  

12.6. Системы искусственного интеллекта в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии.  

12.7. Действующие многоассортиментные производства химической и 

смежных отраслей промышленности. 

 

13. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

13.1. Производственно-технологическая; 

13.2. Организационно-управленческая; 

13.3. Научно-исследовательская; 



13.4. Проектная. 

 
 

14. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

производственно-технологическая деятельность: 

14.1. Организация входного контроля сырья и материалов с позиций 

энерго- и ресурсосбережения при их переработке; 

14.2. Контроль качества выпускаемой продукции и ресурсо-, 

энергопотребления технологических процессов с использованием стандартных 

методов; 

14.3. Организация обслуживания и управления технологическими 

процессами; 

14.4. Участие в эксплуатации автоматизированных систем управления 

технологическими процессами; 

14.5. Участие в осуществлении мероприятий по охране окружающей среды 

на основе требований промышленной безопасности и других нормативных 

документов, регламентирующих качество природных сред; 

14.6. Участие в работе центральных заводских лабораторий и лабораторий 

санитарно-эпидемиологического контроля, отделах охраны окружающей среды 

предприятий химической, нефтехимической, биотехнологической и смежных 

отраслей промышленности; 

организационно-управленческая деятельность: 
14.7. Составление технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также 

установленной отчетности по утвержденным формам; 

14.8. Организация работы малого коллектива в условиях действующего 

производства; 

14.9. Подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе комплексного анализа 

экономической эффективности, энерго- и ресурсосбережения, экологической 

безопасности производства; 

14.10. Участие в проведении организационно-плановых расчетов по 

созданию (реорганизации) производственных процессов; 

14.11. Участие в реализации новых технологических процессов; 

14.12. Разработка оперативных планов работы производственных 

подразделений, оценка результатов их деятельности и анализ затрат; 

14.13. Планирование и выполнение мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

экологических нарушений, а также анализ и предупреждение аварийных 

ситуаций; 

научно-исследовательская деятельность: 
14.14. Изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 



14.15. Планирование и проведение экспериментальных исследований по 

энерго- и ресурсосбережению, обеспечению экологической безопасности при 

реализации технологического процесса и анализ их результатов; 

14.16. Математическое моделирование технологических процессов с 

использованием стандартных пакетов автоматизированного расчета и 

проектирования; 

14.17. Систематизация данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций, составление отчета по выполненному заданию, участие во 

внедрении результатов исследований и разработок; 

14.18. Участие в разработке систем управления процессами; 

14.19.Участие в проведении мероприятий по защите объектов 

интеллектуальной собственности и результатов исследований и разработок как 

коммерческой тайны предприятия; 

14.20. Разработка и внедрение информационных систем, баз данных, баз 

знаний; 

проектная деятельность: 
14.21. Сбор и анализ исходных данных для проектирования эффективных 

технологических процессов и установок, характеризуемых высоким уровнем 

энерго- и ресурсосбережения и экологической безопасностью; 

14.22. Анализ и оценка альтернативных вариантов технологической схемы 

и ее отдельных узлов; 

14.23. Расчет и проектирование отдельных стадий технологического 

процесса в соответствии с техническим заданием, учетом эколого-

экономических ограничений и требований промышленной безопасности; 

14.24. Проверка соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам. 
 

15. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

 

Выпускник ОПОП ВО 18.03.02 «Энерго-и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»  должен обладать 

следующими компетенциями: 
  

15.1. Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 

общекультурными компетенциями: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции;  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности);  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  



Код Наименование компетенции 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

15.2. Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности;  

ОПК-2 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-3 способностью использовать основные естественнонаучные законы для 

понимания окружающего мира и явлений природы; 

 

 15.3. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

производственно-технологические компетенции: 

 ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; 

ПК-2 способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с 

позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на 

окружающую среду; 

 ПК-3 способностью использовать современные информационные технологии, 

проводить обработку информации с использованием прикладных программ и 

баз данных для расчета технологических параметров оборудования и 

мониторинга природных сред; 

ПК-4 способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и изделий; 

ПК-5 готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, 

направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую 

среду; 

ПК-6 способностью следить за выполнением правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на 

предприятиях; 

ПК-7 готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать 

участие в налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке 



Код Наименование компетенции 

технического состояния оборудования и программных средств; 

ПК-8 способностью использовать элементы эколого-экономического анализа в 

создании энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

организационно-управленческие компетенции: 

ПК-9 способностью анализировать технологический процесс как объект управления; 

ПК-10 способностью проводить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов; 

ПК-11 способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации труда и осуществлении 

природоохранных мероприятий; 

ПК-12 способностью систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия; 

  

научно-исследовательские компетенции: 

ПК-13 готовностью изучать научно-техническую информацию, анализировать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

ПК-14 способностью применять современные методы исследования технологических 

процессов и природных сред, использовать компьютерные средства в научно-

исследовательской работе; 

ПК-15 способностью планировать экспериментальные исследования, получать, 

обрабатывать и анализировать полученные результаты; 

ПК-16 способностью моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

промышленности; 

Проектные компетенции: 

ПК-17 способностью участвовать в проектировании отдельных стадий 

технологических процессов с 

использованием современных информационных технологий; 

ПК-18 способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием 

автоматизированных прикладных систем. 

 

 16. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 
 

16.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими 

и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора.  

16.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов.  

16.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-



педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 65 процентов.  

16.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников реализующих программу бакалавриата, 

должна быть не менее 5 процентов. 

 

17. Основные пользователи ОПОП 

 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе 

ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты и их родители; 

 Работодатели. 
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1. Общие положения 
 

1.1.Компетентностно-квалификационная характеристика 

(компетентностная модель) выпускника соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО)  

 

18.03.02 «Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической  

технологии, нефтехимии и биотехнологии» 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

 

1.2. Основными пользователями документа являются: 

1.2.1. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

1.2.2. Профессорско-преподавательский состав университета, 

ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП ВО с учетом достижений науки, техники и социальной 

сферы по данному направлению подготовки. 

1.2.3. Студенты, осваивающие ОПОП ВО, нацеленную на формирование 

данных компетенций. 

1.2.4. Сотрудники административно-управленческого персонала, 

отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки 

выпускников. 

1.3. Данный документ является основой для проектирования содержания 

ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности)  

 

18.03.02 «Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической  

технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

 

 

 

 

 

 



2. Матрица компетенций по дисциплинам, практикам, НИР, итоговой аттестации  
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ОК-1 +                   

ОК-2   +                 

ОК-3    +                

ОК-4      +              

ОК-5  +   +               

ОК-6                    

ОК-7       +             

ОК-8                   + 

ОК-9             +       

ОПК-1            +        

ОПК-2           +   + +     

ОПК-3       + + + + +         

ПК-1                    

ПК-2                    

ПК-3                    



ПК-4               +     

ПК-5                 + +  

ПК-6             +       

ПК-7                +    

ПК-8                    

ПК-9                +    

ПК-10    +                

ПК-11                    

ПК-12                    

ПК-13                    

ПК-14                    

ПК-15                    

ПК-16                    

ПК-17                    

ПК-18               +     
Вид  
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З З,З,З,З З З З,З З З З,З,З,Э Э,Э,Э Э,Э Э,Э З З Э, К/р Э, К/р З Э Э,Э,К/р З,З 
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ОК-7                                   

ОК-8            +                       

ОК-9                                   

ОПК-1       +                            

ОПК-2   +   +            +                 

ОПК-3  +   + +             +                

ПК-1   +               +         + +       

ПК-2  +                  +  +             

ПК-3        +             +      +    +    

ПК-4                                   

ПК-5    +     +                +     +  +   

ПК-6                                   

ПК-7                                   
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ПК-9                                   

ПК-10                                   

ПК-11                          +         
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ПК-15                 +   +            +   
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ПК-17           +                        

ПК-18           +                        
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ОК-1     + +  

ОК-2     + +  

ОК-3     + +  

ОК-4     + +  

ОК-5     + + + 

ОК-6     + +  

ОК-7 +    + +  

ОК-8     + +  

ОК-9     + +  

ОПК-1     + +  

ОПК-2     + +  

ОПК-3     + +  

ПК-1  + + + + +  

ПК-2  + + + + +  

ПК-3     + +  

ПК-4     + +  

ПК-5     + +  

ПК-6     + +  

ПК-7     + +  



ПК-8     + +  

ПК-9     + +  

ПК-10     + +  

ПК-11     + +  

ПК-12     + +  

ПК-13 +    + +  

ПК-13     + +  

ПК-14     + +  

ПК-15     + +  

ПК-16     + +  

ПК-17     + +  

ПК-18     + +  
Вид  

аттестации 
З с О З с О З с О  З с О Э Защита ВКР З,З,З,З 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплинам, практикам, НИР 
Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

Б1.Б.1 Философия  основы философских знаний;  применять теоретические 

знания для анализа 

многообразных явлений и 

событий общественной жизни и 

давать им самостоятельную 

оценку; находить 

междисциплинарные связи 

философии с другими учебными 

дисциплинами; 

 активного поиска 

необходимой информации, 

умения четко формулировать 

мысль, высказывать и защищать 

собственную точку зрения по 

актуальным философским 

проблемам. 

Б1.Б.2 Иностранный язык   иностранный язык в объеме, 

необходимом для 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

и возможности получения 

информации на иностранном 

языке: 

 в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику изучаемым темам; 

 в области грамматики 

 использовать иностранный 

язык в межличностном общении 

и профессиональной 

деятельности: 

 в области произношения: 

произносить английские гласные 

и согласные звуки в соответствии 

со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова 

изучаемого языка; 

 в области чтения: читать 

транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты 

социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

 навыками выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

 навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на 

иностранном языке по 

проблемам экономики и 

бизнеса; 

 иностранным языком в 

объеме, необходимом для 

возможности получения 

информации из зарубежных 

источников; 

 социально-коммуникативной 

компетенцией (рассматривается 

как совокупность умений, 

определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение 
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английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский; 

 в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности 

перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

 в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном 

предложении, типы 

вопросительных предложений, 

безличные предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

неизвестных слов в тексте от 5-

6%; 

 в области говорения: 

адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания; 

 в области аудирования: 

понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

 в области письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный перевод. 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

 лингвистической 

компетенцией (в себя знание 

основ науки о языке; усвоение 

определенного комплекса 

понятий, 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 

компетенцией (предполагает 

умение ориентироваться в 

источниках информации); 

 технологической 

компетенцией (которая является 

совокупностью умений, 

позволяющих ориентироваться 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

предложение, главное и 

придаточные 

в новой нестандартной 

ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; 

продумывать способы действий 

и находить новые варианты 

решения проблемы). 

Б1.Б.3 История  основные даты и факты 

исторического процесса России, а 

также место человека в 

историческом процессе; 

 

 выявлять движущие силы в 

том или ином историческом 

процессе; 

 

 навыками анализа и 

выявления причинно-

следственной связи. 

Б1.Б.4 Экономика  объективно действующие в 

обществе экономические законы; 

 использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах практической 

деятельности; 

 навыками применения основ 

экономических знаний в 

производственной 

деятельности; 

 основы экономической 

деятельности и ее развития 

 проводить стоимостную 

оценку основных 

производственных ресурсов 

 навыками расчета затрат в 

производстве 

Б1.Б.5 Академический 

английский язык  
 основные грамматические 

явления для овладения навыками 

чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский; 

 имя существительное, артикли 

как признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол; 

 простое предложение, порядок 

 адекватно употреблять 

грамматические структуры в 

соответствии 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 изученного 

языкового материала; 

 социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как 

совокупность умений, 

определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

 лингвистической 
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слов предложения в 

утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

типы вопросительных 

предложений; 

компетенцией (которая 

включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение 

определенного комплекса 

понятий, 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 

компетенцией (которая 

предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

 технологической 

компетенцией (которая является 

совокупностью умений, 

позволяющих ориентироваться 

в новой нестандартной 

ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; 

продумывать способы действий 
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и находить новые варианты 

решения проблемы); 

Б1.Б.6 Правоведение  положения Конституции 

Российской Федерации по части 

основ конституционного строя, 

прав и свобод человека и 

гражданина, организации и 

осуществления государственной 

власти; 

 толковать и применять законы 

и другие нормативные правовые 

акты; 

 навыками работы с 

литературой и нормативными 

актами в области различных 

отраслей права; 

Б1.Б.7 Введение в профессию  содержание учебного плана, 

формы учебного процесса и виды 

контроля; 

 права и обязанности студентов; 

 освоение рейтинговых методик 

оценки знаний студентов; 

 основы научных работ в вузе; 

 методики написания научных 

работ (рефератов) и их защита 

перед аудиторией; 

 сформулировать предложения 

по определенному научному 

направлению и оформить 

результаты в виде реферата; 

 опытом написания рефератов, 

подготовки презентаций; 

 сущность и особенности 

профессиональной деятельности; 

 обосновать направление 

выбора будущей специальности. 

 методами расчета 

элементарных задач по 

ресурсосбережению. 

Б1.Б.8 Высшая математика  основные естественнонаучные 

законы; 

 использовать математический 

язык и математическую 

символику при построении 

организационно-математических 

моделей окружающего мира; 

 навыками понимания 

окружающего мира и явлений в 

рамках изучаемой дисциплины 

природы 

Б1.Б.9 Физика   законы Ньютона и  законы 

сохранения, принципы теории 

относительности Эйнштейна, 

элементы механики жидкостей и  

 решать типовые задачи по  

основным разделам курса 

физики; 

 методами проведения 

физико- химических  измерений 

и методами корректной оценки  

погрешностей  при их 
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газов,  законы термодинамики, 

статистические распределения, 

законы электростатики,  природу  

магнитного поля и поведение 

веществ в магнитном  поле,  

законы  электромагнитной 

 индукции, волновые  процессы 

геометрическую  и  волновую 

оптику основы квантовой 

механики, строение ядра, 

строение многоэлектронных 

атомов, классификацию 

элементарных частиц; 

проведении.   

  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. 

Б1.Б.10 Общая и 

неорганическая химия  
  правила поведения и технику 

безопасности в химической 

лаборатории;  

  основные законы взаимосвязи 

между строением и химическими 

свойствами веществ;  

  основные закономерности, 

сопровождающие взаимодействия 

веществ;  

  свойства элементов и их 

соединений; способы получения и 

применение элементов и их 

важнейших соединений; 

  самостоятельно работать с 

методическими рекомендациями;  

  анализировать полученные 

результаты;  

 проводить обработку и 

анализировать химические 

процессы;  

  составлять материальные, 

энергетические балансы 

химических реакций;  

 химию элементов и их 

соединений; 

  методами организации 

самостоятельной работы и 

анализа информации, 

химических процессов;  

  способностью составления 

материальных и энергетических 

балансов химических реакций;  

  методами безопасного 

использования веществ в 

повседневной жизни и на 

производстве, предупреждения 

явлений, наносящих вред 

здоровью и окружающей среде; 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

Б1.Б.11 Органическая химия   теоретические закономерности 

строения вещества и протекания 

реакций, механизмы химических 

реакций как основу для 

целенаправленного синтеза и 

переработки материалов; 

 

 прогнозировать возможные 

пути и условия преобразования 

функциональных групп в 

важнейших классах 

органических соединений в ходе 

химической реакции; 

 

 методологией анализа 

взаимосвязи химических и 

физических  свойств 

органических соединений с их 

строением и навыками 

постановки химического 

эксперимента и безопасной 

работы в химической 

лаборатории; 

 

 современные проблемы 

целенаправленного синтеза 

различных  органических 

соединений; 

 прогнозировать направление и 

результат физико-химических 

процессов и химических 

превращений органических 

веществ; 

 

 методологией создания 

теоретических моделей химико-

технологических  процессов, 

позволяющих прогнозировать 

получение новых соединений с 

заданными структурой и 

свойствами; 

Б1.Б.12 Информатика  меры и единицы измерения 

информации; 

 устройства обработки, ввода, 

вывода и хранения информации; 

 поисковые системы; способы 

электронного общения; 

 основные вопросы 

безопасности при работе в 

Интернет; 

 применять основные методы 

работы на персональном 

компьютере; 

 осуществлять поиск адресов 

сайтов, при помощи поисковых 

систем Интернета; 

 производить поиск нужной 

информации в Интернете; 

 навыками работы с 

информационными 

технологиями в 

профессиональной, 

педагогической, культурно-

просветительской деятельности; 

 навыками работы с 

прикладным программным 

обеспечением; 

Б1.Б.13 Безопасность 

жизнедеятельности 
 приемы и способы по оказанию 

первой помощи; 

 методы защиты от основных 

природных и техносферных 

опасностей применительно к 

 реализовывать приемы и 

способы по оказанию первой 

помощи; 

 применять методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

 приемами и способами по 

оказанию первой помощи; 

 способами и технологиями 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 
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сфере своей профессиональной 

деятельности в чрезвычайных 

ситуациях; 

ситуациях; 

 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; 

 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; 

 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 вредных и опасных 

факторов на человека и 

природную среду, методы 

защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной 

деятельности; 

Б1.Б.14.1 Начертательная 

геометрия 
 основные геометрические 

понятия; 

 методы проецирования 

геометрических фигур на 

плоскость чертежа; 

 -правила построения эпюра 

Монжа; 

 характер пересечения 

геометрических фигур; 

 решать пространственные 

задачи на плоскости, т.е. 

определять по графическому 

признаку геометрических фигур 

их положение относительно 

плоскостей проекций; 

 строить комплексный чертеж 

прямых и кривых линий; 

 строить комплексный чертеж 

 навыками пространственно-

образного мышления, т.е. 

развить способность не только 

распознавать и создавать 

образы геометрических фигур, 

но и оперировать ими; 

 навыками определения по 

графическому признаку 

геометрической фигуры (точки, 
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 алгоритмы решения 

позиционных задач; 

 алгоритмы решения задач на 

определение расстояний между 

геометрическими фигурами. 

плоскостей и поверхностей; 

 решать графические задачи на 

взаимную принадлежность 

точки, прямой и плоскости; 

 строить недостающие 

проекции точек и линий по 

свойству принадлежности 

поверхностям; 

 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. 

прямой, кривой линии) на 

безосном проекционном 

чертеже ее положения в 

пространстве; 

 навыками представления по 

ортогональным проекциям 

предмета его пространственного 

образа; 

 навыками пространственного 

представления общего элемента 

(точки, линии пересечения), 

полученного в результате 

графического решения 

позиционной задачи на 

плоскости чертежа; 

 навыками пространственного 

представления модели решения 

метрической задачи, 

полученной на комплексном 

чертеже (т.е. навыком 

реконструирования 

пространства). 

Б1.Б.14.2 

 

 

 

 

 

 

 

Инженерная графика 

 

 

 

 

 

 

 принципы графического 

изображения деталей, узлов, 

механизмов, материалов и 

простейших конструкций; 

 разрабатывать эскизы и 

чертежи деталей по натурным 

образцам; формировать чертежи 

отдельных деталей по сборочным 

чертежам; 

 навыками пространственно-

образного мышления, умением 

распознавать, создавать образы 

геометрических фигур, 

оперировать ими; 

 правила оформления 

конструкторской документации в 

соответствии с ЕСКД; 

 оформлять замыслы 

технических решений в виде 

чертежей; 

 навыками работы с 

технической литературой и 

справочниками; 
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 оформлять техническую 

документацию по стандартам 

ЕСКД; 

 методы разработки чертежей 

деталей и сборочных единиц 

средствами компьютерной 

графики; 

 основы компьютерной 

графики, технологию работы в 

среде Компас-3D; 

 разрабатывать чертежи 

деталей и сборочных единиц с 

применением средств машинной 

графики; 

 навыками работы с 

технической документацией, в 

том числе, с применением 

средств САПР; 

 навыками работы в среде 

Компас-3D; 

Б1.Б.15 Электротехника и 

электроника 
 принципы работы 

электромагнитных устройств, 

трансформаторов и электрических 

машин; основы 

электробезопасности; основные 

понятия и законы электрических и 

магнитных цепей; 

 правильно выбирать 

необходимые электрические 

устройства и машины 

применительно к конкретной 

задаче; 

 

 навыками эксплуатации, 

налаживания и технического 

осмотра электрооборудования; 

 

 методы расчета электрических 

цепей с применением ЭВМ. 

 проводить измерительный 

эксперимент и оценивать 

результаты электрических 

измерений. 

 навыками использования 

измерительной техники в 

эксперименте и навыками 

анализа полученных 

результатов. 

Б1.Б.16 Теоретические основы 

энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий 

 методики термодинамического 

анализа химического 

производства для получения 

информации о происходящих в 

системе энергетических 

превращениях, определения КПД 

системы и отдельных её 

элементов,  распределения и 

характера потерь в системе, 

 использовать в будущей 

профессиональной деятельности 

методы расчёта ресурсов,  

необходимых для осуществления 

производства; 

 методику установления 

причин возникновения потерь 

при осуществлении 

технологических процессов и 

 навыками изыскания 

наиболее эффективных методов 

уменьшения затрат 

материальных и топливно-

энергетических ресурсов при 

одновременном повышении 

технологических показателей; 

 приёмами проведения 

оптимизации различных 
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определения относительного веса 

каждого элемента системы; 

 методы оценки энергетической 

эффективности производства; 

 методы расчёта основных 

видов эксергии и определения 

потерь эксергии при 

осуществлении различных 

технологических процессов; 

 основные приёмы 

использования вторичных 

энергоресурсов. 

факторы,  влияющие на величину 

этих потерь. 

параметров элементов энерго- и 

химико-технологических систем 

с целью получения 

максимальной 

термодинамической и 

экономической эффективности. 

Б1.Б.17 Процессы и аппараты 

защиты окружающей 

среды 

 основные процессы, технику и 

оборудование для защиты всех 

сфер окружающей среды от 

негативных воздействий 

различного происхождения. 

 параметры и выбирать 

аппаратуру для конкретного 

химико-технологического 

процесса. 

 методами определения 

оптимальных и рациональных 

технологических режимов 

работы оборудования. 

Б1.Б.18 Физическая культура  роль физической культуры в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов; 

 социально-биологические 

основы физической культуры; 

 основы здорового образа жизни 

студента. 

 решать задачи 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 работать в коллективе и 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия; 

 применять на практике 

методики  развития физической 

подготовленности у 

занимающихся. 

 навыками  оптимизации 

работоспособности, 

профилактики нервно–

эмоционального и 

психофизического утомления, 

повышения эффективности 

труда; соблюдать нормы 

здорового образа жизни, 

проявлять когнитивные, 

эмоциональные и волевые 

особенности психологии 

личности; 

 навыками, необходимыми 

для освоения 
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профессиональных умений в 

процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности после окончания 

учебного заведения; 

 навыками использования 

методов физического 

воспитания для укрепления 

здоровья. 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и 

культура речи 
 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; 

 особенности официально-

делового и других 

функциональных стилей. 

 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; 

 устанавливать речевой 

контакт, обмен информацией с 

другими членами языкового 

коллектива, связанными с 

говорящим различными 

социальными отношениями. 

 навыками публичной речи; 

 нормами современного 

русского литературного языка и 

фиксировать их нарушения в 

речи; 

  приемами стилистического 

анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности; 

 навыками работы со 

справочной лингвистической 

литературой; 

  базовой терминологией 

изучаемого  модуля; 

  этическими нормами 

культуры речи. 

Б1.В.ОД.2 Проблемы 

устойчивого развития 
 о концепции устойчивого 

развития, генеральных целях и 

 использовать способы 

реализации принципов 

 навыками широкого 

комплексного, объективного и 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

основных принципах развития 

общества в XXI веке; 

 основные пути перехода к 

устойчивому развитию на 

глобальном, региональном и 

локальном уровнях; 

устойчивого развития в 

основных секторах 

общественного развития; 

творческого подхода к 

осознанию, обсуждению и 

решению наиболее острых и 

сложных проблем экологии; 

 способы реализации принципов 

устойчивого развития в основных 

секторах общественного развития; 

 о возможностях применения 

полученных знаний в своей 

будущей работе; 

 осуществлять подходы и 

способы перехода к устойчивому 

развитию в мировой практике; 

 методиками планирования, 

управления и контроля в 

совершенствовании 

технологических процессов с 

позиций энерго- и 

ресурсосбережения; 

Б1.В.ОД.3 Механика жидкости и 

газа 
 физическую сущность законов 

кинематики и динамики 

жидкостей и газов, основные 

физические свойства жидкостей и 

газов  с целью дальнейшего 

применения для решения 

профессиональных задач; 

 критерии подобия и теория 

моделирования гидравлических 

явлений; 

 рассчитывать влияние силы 

давления жидкостей и газов на 

различные поверхности; 

произвести измерения 

гидравлических параметров при 

равновесном и подвижном 

состояниях; 

 рассчитывать суммарные 

потери давления при подаче 

жидкостей в любой 

гидравлической системе, 

произвести газо-гидравлический 

расчет трубопроводов подачи 

жидкостей  и газов; 

 навыками применения 

гидростатических, 

гидродинамических и 

газодинамических законов  

равновесия и движения 

жидкостей и газов в 

профессиональной 

деятельности,  

 навыками применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования; 

 порядок выбора принятия 

конкретного решения по 

разработке технологических 

процессов; 

  гидродинамические и 

 выбрать технические средства  

измерения и технологии при 

использовании  жидкостей и 

газов; 

 искать пути решения проблем  

 навыками осуществлять 

технологический процесс в 

соответствии с регламентом и 

использовать технические 

средства для измерения 
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газодинамические процессы  в 

химическом  производстве; 

использования жидкостей и газов 

с учетом экологических 

последствий, модернизации 

подачи топливно-энергетических 

ресурсов (жидкости и газа)  в 

любую гидравлическую систему 

переработки сырья и продукции; 

основных 

гидрогазодинамических 

параметров технологического 

процесса, свойств сырья и 

продукции, выбирать 

технические средства и 

технологии применения 

жидкостей и газов с учетом 

экологических последствий в 

технологических процессах 

химического производства; 

Б1.В.ОД.4 Основы 

ресурсосбережения 
 принципы нормирования 

загрязняющих веществ; 

 применять методы оценки 

загрязнения атмосферы, воды и 

почвы; 

 методами расчета основных 

оценочных характеристик 

загрязнения окружающей 

среды; 

 основные экологические 

проблемы и перспективы 

развития техники и технологии 

защиты окружающей среды; 

 производить выбор аппарата и 

рассчитывать технологические 

параметры; 

 методиками расчета при 

выборе аппаратов очистки 

воды, воздуха; 

Б1.В.ОД.5 Биохимия  основные законы 

естественнонаучных дисциплин. 

 определять возможные пути 

решения современных проблем в 

области биохимии, используя 

методы теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

 базовыми количественными и 

качественными методами 

исследования окружающего 

мира и обработки полученной 

информации. 

Б1.В.ОД.6 Физическая химия  основные законы физической 

химии, необходимые при анализе 

процессов при переработке и 

утилизации отходов; 

 применять указанные выше 

законы при анализе процессов 

при переработке и утилизации 

отходов; 

 методиками, позволяющими 

проводить рассмотрение 

физико-химических процессов 

при переработке и утилизации 

отходов; 

 основные законы физической  применять основные законы  методами физической химии 
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химии для понимания 

окружающего мира и явлений 

природы; 

физической химии для 

понимания окружающего мира и 

явлений природы; 

при анализе процессов, 

протекающих в природе; 

Б1.В.ОД.7 Основы 

информационной 

культуры 

 меры и единицы измерения 

информации; 

 устройства обработки, ввода, 

вывода и хранения информации; 

 обрабатывать и использовать 

информацию с помощью 

компьютеров; 

 выявлять проблемы своего 

образования; ставить цели, 

планировать и организовывать 

самообразование с помощью 

информационных технологий; 

 основными методами работы 

на компьютере с 

использованием программ 

общего назначения; 

 навыками работы с 

прикладным программным 

обеспечением; 

Б1.В.ОД.8 Аналитическая химия   информацию по теории и 

практике химического анализа из 

источников за предыдущие 3-5 

лет по соответствующе теме 

выполняемой работы; 

 пользоваться библиотечными 

фондами, Internet - ресурсами и 

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 анализа; 

 компьютерной техникой; 

 основные законы химии: закон 

постоянства состава, закон 

электролитической диссоциации, 

закон эквивалентов, 

теоретические основы 

химических равновесий,  свойства 

основных классов неорганических 

 работать с учебной и научной 

литературой, анализировать 

информацию и использовать ее 

для выполнения конкретной 

аналитической задачи, 

разрабатывать стратегию 

проведения эксперимента; 

 техникой экспериментальных 

работ; 
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и органических веществ,  

 теоретические основы 

химических равновесий, влияние 

определенных факторов на 

состояние равновесий; Критерии 

соответствия реакций 

аналитическим реакциям;  

Б1.В.ОД.9.1 Биотехнология 1  основные цели, задачи, методы 

и объекты биотехнологии; 

 основные способы применения 

биотехнологий; 

 основные направления 

биотехнологии; 

 анализировать и 

систематизировать информацию 

об основных направлениях и 

объектах биотехнологий; 

 использовать знания 

биотехнологий в разработке и 

обосновании конкретных 

технических решений 

реализации ресурсосберегающих 

технологий в химии, нефтехимии 

и биотехнологии; 

 выбирать технические 

средства и технологии, 

направленные на минимизацию 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду; 

 практическими умениями и 

навыками  в области 

инженерных, 

микробиологических, 

биотехнологических, системных 

экологических знаний, 

используемых для решения 

задач минимизации 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду; 

 навыками создания 

обоснованных  

энергоэффективных и 

ресурсосберегающих 

технологических решений и 

уметь применять знания в 

области биотехнологий на 

практике; 

 перспективы развития 

биотехнологии; 

 основные типы биопроцессов; 

 принципы промышленного 

осуществления 

биотехнологических процессов; 

 применять на практике 

принципы промышленного 

осуществления 

биотехнологических процессов; 

 проводить эколого-

экономический анализ при 

 навыками использования 

элементов эколого-

экономического анализа в 

создании энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий; 
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 основные элементы эколого-

экономического анализа при 

организации биотехнологических 

производств; 

организации и промышленном 

осуществлении 

биотехнологических 

производств; 

Б1.В.ОД.9.2 Биотехнология  2  основные объекты и процессы 

биотехнологии для реализации 

ресурсосберегающих технологий 

в химии, нефтехимии и 

биотехнологии; 

 основные способы и 

направления  применения 

биотехнологий в 

ресурсосберегающих процессах 

химии, нефтехимии и 

биотехнологии; 

 анализировать, 

систематизировать и 

обосновывать информацию об 

основных направлениях 

реализации  биотехнологий; 

 использовать знания 

биотехнологий в разработке и 

реализации ресурсосберегающих 

технологий в химии, нефтехимии 

и биотехнологии; 

 выбирать обоснованные в 

результате анализа технические 

средства и технологии, 

направленные на минимизацию 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду;  

 навыками анализа и 

обоснования  

энергоэффективных и 

ресурсосберегающих решений в 

области биотехнологий; 

 правилами безопасной 

работы в биологической 

лаборатории; 

 методами поиска и обмена 

информацией в глобальных и 

локальных компьютерных 

сетях. 

 практическими умениями и 

навыками  в области 

биотехнологических, системных 

экологических знаний, 

используемых для реализации 

ресурсосберегающих 

технологий в химии, 

нефтехимии и биотехнологии; 

 принципы промышленного 

осуществления 

биотехнологических процессов; 

 основные элементы эколого-

экономического анализа при 

организации биотехнологических 

производств; 

 применять на практике 

принципы промышленного 

осуществления 

биотехнологических процессов; 

 проводить эколого-

экономический анализ при 

организации и промышленном 

 навыками  использования 

элементов эколого-

экономического анализа при 

организации и промышленном 

осуществлении 

биотехнологических 

производств; 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

осуществлении 

биотехнологических 

производств; 

Б1.В.ОД.10

.1 

Технологии 

переработки и 

утилизации отходов 1 

 основные виды отходов и их 

классификацию; 

 проблемы образования и 

обращения с отходами в России; 

 методы определения класса 

опасности и токсичности отходов; 

 анализировать, 

систематизировать и 

обосновывать информацию об 

основных направлениях создания 

энерго- и ресурсосберегающих 

технологий в области 

переработки отходов; 

 анализировать проблему 

образования отходов; 

 определять класс опасности и 

токсичность отходов расчётными 

и экспериментальными 

методами; 

 методами и методиками 

определения токсичности и 

класса опасности отхода; 

 методологией в области 

организации технологических 

процессов переработки и 

обезвреживания отходов; 

 навыками  использования 

элементов эколого-

экономического анализа в 

создании энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий переработки  и 

утилизации отходов; 

 особенности технологических 

процессов переработки отходов; 

 основные методы 

биодеструкции отходов; 

 принципы и методы создания 

безотходного производства; 

 анализировать информацию о 

энерго- и ресурсосберегающих 

технологиях переработки 

отходов; 

 применять методы 

обезвреживания отходов, в том 

числе биодеструкции; 

 систематизировать и обобщать 

информацию по формированию 

и использованию ресурсов 

предприятия для реализации 

энерго- и ресурсосберегающих 

технологий переработки отходов; 

 методами обезвреживания 

отходов; 

 основными методами 

биодеструкции отходов; 

 практическими навыками 

анализа и систематизации 

информацию по формированию 

и использованию ресурсов 

предприятия для реализации 

ресурсосберегающих 

технологий переработки 

отходов; 

Б1.В.ОД.10 Технологии  основные методы и технологии  анализировать,  методами и методиками в 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

.2 переработки и 

утилизации отходов 2 

переработки разных видов  

отходов; 

 технологии переработки 

отходов различных отраслей 

промышленности и сельского 

хозяйства; 

систематизировать и 

обосновывать информацию об 

основных направлениях создания 

энерго- и ресурсосберегающих 

технологий переработки отходов; 

 применять адекватные методы 

и технологии при переработке 

отходов в зависимости от целей 

дальнейшего использования 

продукта; 

 использовать элементы 

эколого-экономического анализа 

в создании энерго- и 

ресурсосберегающих технологий 

переработки отходов; 

области вторичной переработки 

сырья; 

 методологией в области 

получения новых продуктов и 

полезной энергии из отходов; 

 методологией в области 

организации технологических 

процессов переработки и 

обезвреживания отходов; 

 навыками  использования 

элементов эколого-

экономического анализа в 

создании энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий переработки  и 

утилизации отходов; 

 основные методы 

обезвреживания отходов и 

получения новых продуктов и 

полезной энергии; 

 принципы и методы 

переработки и утилизации 

отходов; 

 анализировать информацию о 

энерго- и ресурсосберегающих 

технологиях переработки 

отходов; 

 описывать технологические 

цепочки переработки сырья; 

 систематизировать и обобщать 

информацию по формированию 

и использованию ресурсов 

предприятия для реализации 

энерго- и ресурсосберегающих 

технологий переработки отходов; 

 методами переработки и 

утилизации отходов; 

 практическими навыками 

анализа и систематизации 

информацию по формированию 

и использованию ресурсов 

предприятия для реализации 

ресурсосберегающих 

технологий переработки 

отходов; 

Б1.В.ОД.10

.3 

Технологии 

переработки и 

утилизации отходов 3 

 основные методы и технологии 

переработки растительных 

отходов; 

 анализировать, 

систематизировать и 

обосновывать информацию об 

 методами и методиками в 

области вторичной переработки 

растительного сырья; 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

 технологии компостирования и 

вермикультивирования; 

 основные методы получения 

биотоплива из растительных 

остатков; 

основных направлениях создания 

энерго- и ресурсосберегающих 

технологий переработки отходов; 

 применять адекватные методы 

и технологии при переработке 

органических отходов в 

зависимости от целей 

дальнейшего использования 

продукта; 

 использовать элементы 

эколого-экономического анализа 

в создании энерго- и 

ресурсосберегающих технологий 

переработки отходов; 

 методологией в области 

получения биотоплива; 

 методами компостирования и 

вермикультивирования; 

 методологией в области 

организации технологических 

процессов переработки и 

обезвреживания отходов; 

 навыками  использования 

элементов эколого-

экономического анализа в 

создании энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий переработки  и 

утилизации отходов; 

 принципы и методы 

переработки и утилизации 

органических отходов; 

 анализировать информацию о 

энерго- и ресурсосберегающих 

технологиях переработки 

отходов; 

 описывать технологические 

цепочки переработки сырья; 

 систематизировать и обобщать 

информацию по формированию 

и использованию ресурсов 

предприятия для реализации 

энерго- и ресурсосберегающих 

технологий переработки отходов; 

 методами переработки и 

утилизации отходов; 

 основными методами 

применения экобиотехнологий в 

утилизации растительного 

сырья; 

 практическими навыками 

анализа и систематизации 

информацию по формированию 

и использованию ресурсов 

предприятия для реализации 

ресурсосберегающих 

технологий переработки 

отходов; 

Б1.В.ОД.10

.4 

Технологии 

переработки и 
 основные методы и технологии 

переработки промышленных 

 применять адекватные методы 

и технологии при выборе 

 методами и методиками в 

области вторичной переработки 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

утилизации отходов 4 отходов; 

 принципы создания 

экологически чистого 

производства; 

 особенности малоотходных 

технологий; 

 основные методы утилизации 

газообразных выбросов; 

 биологические методы очистки 

газов; 

 биотехнологии  утилизации 

отходов сточных вод; 

экологичных  решений 

переработки отходов; 

 описывать технологические 

цепочки переработки 

промышленных отходов; 

 анализировать, 

систематизировать и 

обосновывать информацию об 

основных энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологиях переработки 

отходов; 

 применять адекватные методы 

и технологии при переработке 

отходов в зависимости от целей 

дальнейшего использования 

продукта; 

 использовать элементы 

эколого-экономического анализа 

в создании энерго- и 

ресурсосберегающих технологий 

переработки отходов; 

растительного сырья; 

 методологией в области 

разработки и применения 

ресурсосберегающих 

технологий на промышленном 

предприятии; 

 навыками  использования 

элементов эколого-

экономического анализа в 

создании энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий переработки  и 

утилизации отходов; 

 принципы оптимизации 

системы управления 

промышленными отходами; 

 химические и биологические 

технологии при утилизации 

твёрдых и жидких 

промышленных отходов; 

 принципы организации эко-

промышленных комплексов; 

 применять биотехнологии для 

экологизации промышленного 

предприятия; 

 проводить эколого-

экономическую оценку 

технологий переработки отходов; 

 анализировать информацию об 

энерго- и ресурсосберегающих 

технологиях переработки 

 методами проектирования 

малоотходного производства; 

 методами расчёта 

коэффициента полезного 

использования сырья (КИС), 

коэффициента полезного 

использования энергии (КИЭ), 

коэффициента использования 

отходов (КИО); 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

отходов; 

 систематизировать и обобщать 

информацию по формированию 

и использованию ресурсов 

предприятия для реализации 

энерго- и ресурсосберегающих 

технологий переработки отходов; 

 методами ресурсосбережения 

путём утилизации отходов 

производства. 

 практическими навыками 

анализа и систематизации 

информации по формированию 

и использованию ресурсов 

предприятия для реализации 

ресурсосберегающих 

технологий переработки 

органических отходов; 

Б1.В.ОД.11 Процессы и аппараты 

в химической 

технологии и 

биотехнологии 

 технологические процессы и 

особенности конструкции 

оборудования, основы 

конструирования; 

 вникать в технологический 

процесс, в работу оборудования, 

выбирать оптимальный режим 

работы; 

 методами конструирования с 

использованием современных 

информационных технологии; 

 конструкционные особенности 

и принцип работы отдельных 

узлов и аппаратов 

технологического оборудования; 

 правильно использовать 

знание при конструировании и 

отладке узлов технологического 

оборудования; 

 методами правильного 

использования прикладных 

автоматизированных систем 

конструирования; 

 Элективные курсы по 

физической культуре 
 роль физической культуры в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов; 

 методы и средства обучения и 

самоконтроля для повышения 

культурного и интеллектуального 

уровня 

 применять методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

 

 навыками  применения 

методов и средств физической 

культуры для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного 

и физического 

самосовершенствования 

Б1.В.ДВ.1.

1 

Английский язык в 

сфере 
 иностранный язык в объеме, 

необходимом для 

 читать транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить 

 навыками извлечения 

необходимой информации из 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

профессиональной 

коммуникации 1 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

и возможности получения 

информации на иностранном 

языке: 

 словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

 основные грамматические 

явления для овладения навыками 

чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский; 

тексты социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте 5-6%; 

 адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

 составить сообщение по 

изученному языковому и 

речевому материалу; 

осуществлять письменный 

перевод профессионально-

ориентированного текста.  

профессионально-

ориентированного текста на 

иностранном языке; 

 лингвистической 

компетенцией (которая 

включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение 

определенного комплекса 

понятий, 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 

компетенцией (которая 

предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

 технологической 

компетенцией (которая является 

совокупностью умений, 

позволяющих ориентироваться 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

в новой нестандартной 

ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; 

продумывать способы действий 

и находить новые варианты 

решения проблемы); 

 основные особенности 

культуры стран изучаемого языка; 

 формат проверки умений 

чтения, письма и аудирование 

международного экзамена TOEIC; 

 понимать речь преподавателя 

и других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

 навыками выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

 социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как 

совокупность умений, 

определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

Б1.В.ДВ.1.

2 

Коммуникативная 

грамматика 1 
 основные грамматические 

явления для овладения навыками 

чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский; 

 глагол, активная и пассивная 

формы, особенности перевода 

пассивных конструкций на 

 адекватно употреблять 

грамматические структуры в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

 составить сообщение с 

использованием изученного 

языкового материала; 

 лингвистической 

компетенцией (которая 

включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение 

определенного комплекса 

понятий, связанных с 

единицами и категориями 

разных уровней системы языка; 

становление на этой основе 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

русский язык, модальные глаголы 

и их эквиваленты, неличные 

формы глагола (инфинитив и его 

функции, герундий и его 

функции; 

 простое предложение, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные предложения, типы 

придаточных предложений; 

научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение 

новыми языковыми средствами 

(фонетическими, 

орфографическими, 

лексическими, 

грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами 

и общения, отобранными для 

высшей школы); 

 информационной 

компетенцией (которая 

предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

 технологической 

компетенцией (которая является 

совокупностью умений, 

позволяющих ориентироваться 

в новой нестандартной 

ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; 

продумывать способы действий 

и находить новые варианты 

решения проблемы); 

 основные особенности 

культуры стран изучаемого языка; 

 формат проверки умений 

чтения, письма и аудирования 

международного экзамена TOEIC; 

 понимать речь преподавателя 

и других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации; 

 навыками выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

 социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

рассматривается как 

совокупность умений, 

определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

Б1.В.ДВ.2.

1 

Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 2 

 иностранный язык в объеме, 

необходимом для 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

и возможности получения 

информации на иностранном 

языке: 

 словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

 основные грамматические 

явления для овладения навыками 

чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

 читать транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь 

словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте 5-6%; 

 адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-

политического, социально-

культурного содержания и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

 навыками извлечения 

необходимой информации из 

профессионально-

ориентированного текста на 

иностранном языке; 

 лингвистической 

компетенцией (которая 

включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение 

определенного комплекса 

понятий, 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 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский; 
 составить сообщение по 

изученному языковому и 

речевому материалу; 

осуществлять письменный 

перевод профессионально-

ориентированного текста.  

соответствии c темами, сферами 

и общения, отобранными для 

высшей школы)); 

 информационной 

компетенцией (которая 

предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

 технологической 

компетенцией (которая является 

совокупностью умений, 

позволяющих ориентироваться 

в новой нестандартной 

ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; 

продумывать способы действий 

и находить новые варианты 

решения проблемы); 

 основные особенности 

культуры стран изучаемого языка; 

 формат проверки умений 

чтения, письма и аудирование 

международного экзамена TOEIC; 

 понимать речь преподавателя 

и других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

 навыками выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

 социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как 

совокупность умений, 

определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

Б1.В.ДВ.2.

2 

Коммуникативная 

грамматика 2 
 основные грамматические 

явления для овладения навыками 

чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов 

с английского языка на русский; 

 глагол, активная и пассивная 

формы, особенности перевода 

пассивных конструкций на 

русский язык, модальные глаголы 

и их эквиваленты, неличные 

формы глагола (инфинитив и его 

функции, герундий и его 

функции; 

 простое предложение, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные предложения, типы 

придаточных предложений; 

 адекватно употреблять 

грамматические структуры в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

 составить сообщение с 

использованием изученного 

языкового материала; 

 лингвистической 

компетенцией (которая 

включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение 

определенного комплекса 

понятий, 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 

компетенцией (которая 

предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

 технологической 

компетенцией (которая является 

совокупностью умений, 

позволяющих ориентироваться 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

в новой нестандартной 

ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; 

продумывать способы действий 

и находить новые варианты 

решения проблемы); 

 основные особенности 

культуры стран изучаемого языка; 

 формат проверки умений 

чтения, письма и аудирования 

международного экзамена TOEIC; 

 понимать речь преподавателя 

и других студентов, понимать 

монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации; 

 навыками выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

 социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как 

совокупность умений, 

определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

Б1.В.ДВ.3.

1 

Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 3 

 грамматические основы чтения 

и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

 требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык; 

 выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

 выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

 выявлять и исправлять 

 навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

 навыками перевода 

лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

 навыками переводческого 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

 адекватно письменно 

переводить специальный текст с 

английского на русский язык; 

преобразования специального 

текста; 

 основные принципы работы в 

коллективе; 

 формулы этикета для 

межкультурного общения; 

 работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

 этикетными нормами 

межкультурного общения; 

 клишированными оборотами 

речи и приемами подачи 

материала на иностранном 

языке; 

Б1.В.ДВ.3.

2 

Деловой английский 

язык 1 
 Уровень 1 

 лексический минимум в объеме 

70 слов и выражений по темам 

«Контакты. Деловое 

представление. Профессии. 

Страны и национальности»; 

«Работа в команде. 

Представление деловых 

партнёров. Подразделения 

компании. Время»; «Компании. 

Типы компаний»; «Офис». 

 простые грамматические 

конструкции (гл. to be, настоящее 

простое время, конструкция there 

is (are)). 

 Уровень 2 

 лексический минимум в объеме 

100 слов и выражений по темам 

 Уровень 1 

 строить диалогическую и 

монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (рассказать о 

проекте, объяснить техническую 

неисправность, описать 

продукцию компании, 

участвовать в собеседовании); 

 понимать диалогическую и 

монологическую информацию на 

слух (короткие разговоры на 

деловые темы -  рассказ о 

проекте, объяснение технической 

неисправности, описание 

продукцию компании, 

участвовать в собеседовании); 

 читать и понимать 

 Уровень 1 

 навыками говорения с 

использованием наиболее 

употребительных и 

относительно простых лексико-

грамматических средств в 

основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с 

целью понимания 

диалогической и 

монологической речи в сфере 

деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью 

понимания простой 

информации в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками написания 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

«Деятельность», 

«Конфиденциальность. 

Использование интернета.», 

«Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции». 

 грамматические конструкции в 

пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее 

продолженное время, степени 

сравнения, прошедшее простое 

время, модальные глаголы). 

 Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 

180 слов и выражений по темам 

«Компании. Типы компаний», 

«Управление компанией. 

Качества руководителя», 

«Стратегии. Правила составления 

и проведения презентаций», 

«Стратегии». 

 грамматический  материал в 

пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее 

продолженное время, настоящее 

завершенное время, прошедшее 

простое время; способы 

выражения будущего времени, 

модальные глаголы). 

информацию в простых текстах 

из повседневной жизни; 

 составлять деловое письмо в 

соответствии с нормами 

официально-делового стиля  

английского языка (письмо- 

извинение, письмо-отчет, 

письмо-уведомление). 

 Уровень 2 

 строить диалогическую и 

монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (договориться 

о встрече, рассказать о планах на 

будущее, описать график, схему, 

выразить жалобу); 

 понимать диалогическую и 

монологическую информацию на 

слух (договоренность о встрече, 

рассказ о планах на будущее, 

описание графика, схемы, 

выражение жалобы); 

 читать и понимать деловую 

документацию, адаптированные 

тексты деловой тематики, 

выделять главную идею, делать 

краткие сообщения на основе 

прочитанного, обобщать, 

комментировать информацию, 

содержащуюся в тексте; 

 составлять различные виды 

делового письма (письмо- 

извинение, письмо-отчет, 

письмо-уведомление). 

 Уровень 2 

 навыками говорения с 

использованием лексико-

грамматических средств в 

основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с 

целью понимания 

диалогической и 

монологической речи в сфере 

деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью 

понимания общей информации 

в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания 

делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет). 

 Уровень 3 

 навыками говорения с 

использованием лексико-

грамматических средств в 

различных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с 

целью понимания 

диалогической и 

монологической речи в сфере 

деловой коммуникации; 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового 

стиля английского языка 

(письмо-извинение, письмо-

отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

 Уровень 3 

 строить диалогическую и 

монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (сделать/ 

ответить на деловое 

предложение, представить 

статистику при помощи 

визуальных средств (график, 

схема), объяснить свой выбор, 

выразить свое мнение, узнать 

мнение партнера, поддержать 

разговор на деловой встрече); 

 понимать диалогическую и 

монологическую информацию на 

слух (деловое предложение, 

представление статистики при 

помощи визуальных средств 

(график, схема), понимать 

разговор на деловой встрече); 

 читать и понимать деловую 

документацию, аутентичные 

тексты на деловую тематику, 

выделять главную идею, 

специфическую информацию, 

 навыками чтения с целью 

понимания как общей, так и 

детальной информации в сфере 

деловой коммуникации; 

 навыками написания 

делового письма (письмо-

рекомендация, письмо-

уведомление). 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в 

тексте, делать выводы; 

 составлять различные виды 

деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового 

стиля английского языка 

(резюме, письмо-реклама). 

 Уровень 1, 2, 3: 

 о социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех 

или иных социальных общностей; 

 Уровень 1, 2, 3: 

 работая в коллективе, 

учитывать социальные, 

этнические, конфессиональные, 

культурные особенности 

представителей различных 

социальных общностей в 

процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимать эти 

различия; 

 Уровень 1, 2, 3 

 в процессе работы в 

коллективе этическими 

нормами, касающимися 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

способами и приемами 

предотвращения возможных 

конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

Б1.В.ДВ.4.

1 

Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 4 

 грамматические основы чтения 

и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

 требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык; 

 выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

 выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

 выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и 

 навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

 навыками перевода 

лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

 навыками переводческого 

преобразования специального 

текста; 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

 адекватно письменно 

переводить специальный текст с 

английского на русский язык; 

 основные принципы работы в 

коллективе; 

 формулы этикета для 

межкультурного общения. 

 

 работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

 этикетными нормами 

межкультурного общения; 

 клишированными оборотами 

речи и приемами подачи 

материала на иностранном 

языке. 

Б1.В.ДВ.4.

2 

Деловой английский 

язык 2 
 Уровень 1 

 лексический минимум в объеме 

70 слов и выражений по темам 

«Контакты. Деловое 

представление. Профессии. 

Страны и национальности»; 

«Работа в команде. 

Представление деловых 

партнёров. Подразделения 

компании. Время»; «Компании. 

Типы компаний»; «Офис». 

 простые грамматические 

конструкции (гл. tobe, настоящее 

простое время, конструкция 

thereis (are)). 

 Уровень 2 

 лексический минимум в объеме 

100 слов и выражений по темам 

«Деятельность», 

«Конфиденциальность. 

 Уровень 1 

 строить диалогическую и 

монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (рассказать о 

проекте, объяснить техническую 

неисправность, описать 

продукцию компании, 

участвовать в собеседовании); 

 понимать диалогическую и 

монологическую информацию на 

слух (короткие разговоры на 

деловые темы -  рассказ о 

проекте, объяснение технической 

неисправности, описание 

продукцию компании, 

участвовать в собеседовании); 

 читать и понимать 

информацию в простых текстах 

из повседневной жизни; 

 Уровень 1 

 навыками говорения с 

использованием наиболее 

употребительных и 

относительно простых лексико-

грамматических средств в 

основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с 

целью понимания 

диалогической и 

монологической речи в сфере 

деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью 

понимания простой 

информации в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками написания 

делового письма (письмо- 

извинение, письмо-отчет, 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

Использование интернета.», 

«Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции». 

 грамматические конструкции в 

пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее 

продолженное время, степени 

сравнения, прошедшее простое 

время, модальные глаголы). 

 Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 

180 слов и выражений по темам 

«Компании. Типы компаний», 

«Управление компанией. 

Качества руководителя», 

«Стратегии. Правила составления 

и проведения презентаций», 

«Стратегии». 

 грамматический  материал в 

пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее 

продолженное время, настоящее 

завершенное время, прошедшее 

простое время; способы 

выражения будущего времени, 

модальные глаголы). 

 составлять деловое письмо в 

соответствии с нормами 

официально-делового стиля  

английского языка (письмо- 

извинение, письмо-отчет, 

письмо-уведомление). 

 Уровень 2 

 строить диалогическую и 

монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (договориться 

о встрече, рассказать о планах на 

будущее, описать график, схему, 

выразить жалобу); 

 понимать диалогическую и 

монологическую информацию на 

слух (договоренность о встрече, 

рассказ о планах на будущее, 

описание графика, схемы, 

выражение жалобы); 

 читать и понимать деловую 

документацию, адаптированные 

тексты деловой тематики, 

выделять главную идею, делать 

краткие сообщения на основе 

прочитанного, обобщать, 

комментировать информацию, 

содержащуюся в тексте; 

 составлять различные виды 

деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового 

письмо-уведомление). 

 Уровень 2 

 навыками говорения с 

использованием лексико-

грамматических средств в 

основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с 

целью понимания 

диалогической и 

монологической речи в сфере 

деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью 

понимания общей информации 

в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания 

делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет). 

 Уровень 3 

 навыками говорения с 

использованием лексико-

грамматических средств в 

различных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с 

целью понимания 

диалогической и 

монологической речи в сфере 

деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью 

понимания как общей, так и 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

стиля английского языка 

(письмо-извинение, письмо-

отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

 Уровень 3 

 строить диалогическую и 

монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях 

делового общения (сделать/ 

ответить на деловое 

предложение, представить 

статистику при помощи 

визуальных средств (график, 

схема), объяснить свой выбор, 

выразить свое мнение, узнать 

мнение партнера, поддержать 

разговор на деловой встрече); 

 понимать диалогическую и 

монологическую информацию на 

слух (деловое предложение, 

представление статистики при 

помощи визуальных средств 

(график, схема), понимать 

разговор на деловой встрече); 

 читать и понимать деловую 

документацию, аутентичные 

тексты на деловую тематику, 

выделять главную идею, 

специфическую информацию, 

обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в 

детальной информации в сфере 

деловой коммуникации; 

 навыками написания 

делового письма (письмо-

рекомендация, письмо-

уведомление). 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

тексте, делать выводы; 

 составлять различные виды 

деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового 

стиля английского языка 

(резюме, письмо-реклама). 

 Уровень 1, 2, 3 

 о социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех 

или иных социальных общностей. 

 Уровень 1, 2, 3 

 работая в коллективе, 

учитывать социальные, 

этнические, конфессиональные, 

культурные особенности 

представителей различных 

социальных общностей в 

процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимать эти 

различия. 

 Уровень 1, 2, 3 

 в процессе работы в 

коллективе этическими 

нормами, касающимися 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

способами и приемами 

предотвращения возможных 

конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

 

Б1.В.ДВ.5.

1 

Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 5 

 грамматические основы чтения 

и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и - 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

 требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык; 

 выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

 выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

 выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

 навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

 навыками перевода 

лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

 навыками переводческого 

преобразования специального 

текста; 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

решения переводческих задач; 

 адекватно письменно 

переводить специальный текст с 

английского на русский язык; 

 основные принципы работы в 

коллективе; 

 формулы этикета для 

межкультурного общения; 

 работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

 этикетными нормами 

межкультурного общения; 

 клишированными оборотами 

речи и приемами подачи 

материала на иностранном 

языке; 

Б1.В.ДВ.5.

2 

Перевод спецтекста 1  принципы организации работы 

с иноязычной литературой по 

специальности. 

 работать с иноязычной 

литературой по специальности; 

 выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

 адекватно письменно 

переводить специальный текст с 

английского на русский язык. 

 навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

 навыками перевода 

лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

 навыками переводческого 

преобразования специального 

текста. 

Б1.В.ДВ.6.

1 

Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 6 

 грамматические основы чтения 

и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и 

перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

 требования к письменному 

переводу с английского на 

русский язык; 

 выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

 выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

 выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

 навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

 навыками перевода 

лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

 навыками переводческого 

преобразования специального 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

 пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

 адекватно письменно 

переводить специальный текст с 

английского на русский язык; 

текста; 

 основные принципы работы в 

коллективе; 

 формулы этикета для 

межкультурного общения; 

 работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

 этикетными нормами 

межкультурного общения; 

 клишированными оборотами 

речи и приемами подачи 

материала на иностранном 

языке; 

Б1.В.ДВ.6.

2 

Перевод спецтекста 2  принципы организации работы 

с иноязычной литературой по 

специальности. 

 работать с иноязычной 

литературой по специальности; 

 выявлять и преодолевать 

грамматические сложности при 

переводе специального текста с  

английского на русский язык; 

 выявлять и преодолевать 

лексические сложности при 

переводе специального текста с 

английского на русский язык; 

 выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и 

техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

 адекватно письменно 

переводить специальный текст с 

английского на русский язык. 

 навыками перевода 

грамматических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

 навыками перевода 

лексических явлений, 

составляющих специфику 

специального текста; 

 навыками переводческого 

преобразования специального 

текста. 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

Б1.В.ДВ.7.

1 

Физико-химические 

методы анализа 
 основные методы физико-

химические анализа; 

 производить поиск спектров 

органических соединений в сети 

интернет; 

 навыками работы на газовом 

хроматографе, потенциометре, 

кондуктометре; 

 преимущества и недостатки 

применяемых физико-химических 

методов анализа; 

 выбирать подходящий метод 

анализа исходя из поставленной 

задачи; 

 навыками обработки 

результатов анализа и 

калибровки приборов в 

электронных таблицах; 

Б1.В.ДВ.7.

2 

Основы химической 

кинетики 
 основные понятия и 

определения в области 

химической кинетики; 

 обрабатывать 

экспериментальные данные и 

находить на их основе порядок, 

константу скорости и параметры 

активации химической реакции; 

 навыками проведения 

простейших кинетических 

экспериментов; 

 важнейшие законы химической 

кинетики; 

 проводить статистическую 

обработку результатов 

кинетического эксперимента и 

оценивать достоверность 

полученных результатов; 

 техникой лабораторного 

эксперимента в приложении к 

кинетическим измерениям; 

Б1.В.ДВ.8.

1 

Микробиология  основные естественнонаучные 

законы; 

 классификацию, морфологию и 

физиологию микроорганизмов 

 влияние внешней среды на 

развитие микроорганизмов 

 грамотно работать в 

микробиологической 

лаборатории, соблюдая условия 

стерильности, изучать 

морфологию и физиологические 

особенности бактериальной 

культуры; 

 осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду с учётом специфики 

природно-климатических 

условий; грамотно использовать 

нормативно-правовые акты при 

 навыками работы с 

различными техническими 

средствами для осуществления 

микробиологического контроля; 

 навыками  приготовления 

бактериологических препаратов 

и навыками работы с 

микроскопом; 

 базовым понятийно-

терминологическим аппаратом 

в области микробиологии; 

 навыками работы с 

питательными средами, 

выделением чистых 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

работе с экологической 

документацией 

бактериальных культур 

Б1.В.ДВ.8.

2 

Основы катализа  основные закономерности 

промышленных каталитических 

процессов; 

 применение катализаторов в 

процессах очистки от вредных 

газов; 

 подбирать катализаторы для 

проведения каталитических 

реакций; 

 анализировать работу 

промышленных катализаторов с 

целью повышения 

эффективности их работы; 

 методами определения 

качества катализатора; 

 теоретические основы 

катализа; 

 методы приготовления 

катализаторов; 

 классифицировать 

каталитические технологические 

процессы и предлагать 

оптимальные условия их 

проведения; 

 анализировать основные 

факторы, влияющие на 

активность катализатора; 

 определять активность 

катализатора в эксперименте; 

 оценить погрешность 

эксперимента; 

 методами приготовления 

катализатора; 

 методами определения 

активности катализатора; 

Б1.В.ДВ.9.

1 

Хроматографические 

методы анализа 
 возможности применения 

современных методов 

хроматографии, алгоритм работы 

на современном 

хроматографическом 

оборудовании с программным 

обеспечением; 

 проводить вычисления с 

использованием основных 

величин, описывающих 

хроматографическое разделение; 

 определять основные 

характеристики 

хроматографического процесса 

из хроматограммы; 

 основными методами 

качественного и 

количественного 

хроматографического анализа  и 

уметь интерпретировать 

экспериментальные результаты; 

 основные принципы и методы 

качественного и количественного 

 подбирать оптимальные 

условия проведения 

 методиками поиска 

подходящего варианта 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

хроматографического анализа; 

  аппаратурное оформление 

хроматографического 

исследования; 

хроматографического процесса; разделения веществ; 

 способами оценки 

погрешности физико-

химического эксперимента; 

Б1.В.ДВ.9.

2 

Химическое 

сопротивление 

материалов и защита 

от коррозии 

 технологические процессы, 

применяемые в защите от 

коррозии; 

 оценивать технологические 

процессы с позиций энерго- и 

ресурсосбережения; 

 способностью минимизации 

воздействия коррозионных 

процессов на окружающую 

среду; 

 элементы эколого-

экономического анализа; 

 анализировать эколого-

экономические элементы 

переработки полимеров; 

 способностью использовать 

знания для анализа энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий в полимерной 

производстве; 

Б1.В.ДВ.10

.1 

Моделирование и 

проектирование 

энерго- и 

ресурсосберегающих 

процессов 

 способы построения энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологических схем; 

 основы методов 

термодинамической оптимизации 

энерго- и ресурсосберегающих 

систем; 

 основы методов 

проектирования энерго- и 

ресурсосберегающих схем 

аппаратов и технологических 

схем; 

 статистические методы 

планирования экспериментальных 

исследований и обработки их 

результатов; построение и анализ 

эмпирических моделей; стратегию 

организации оптимального 

 разрабатывать 

технологический режим с 

позиций энерго- и 

ресурсосбережения; 

 анализировать влияние энерго- 

и ресурсосберегающих 

технологий на экологические 

проблемы; 

 осуществлять идентификацию 

параметров математической 

модели, моделирование, 

оптимизацию и проектирование 

процессов химической 

технологии, нефтехимии и 

биотехнологии; 

 производить выбор аппарата и 

рассчитывать технологические 

параметры процесса с учетом 

 способами оценки различных 

вариантов энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологических схем; 

 методами и приемами энерго- 

ресурсосбережения; 

 методами определения 

оптимальных и рациональных 

технологических режимов 

работы оборудования; 

 методами анализа и расчета 

процессов в промышленных 

аппаратах, выбора их 

конструкции, определение 

технологических и 

экономических показателей 

работы аппаратов; 

 методами анализа 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

эксперимента; основные методы 

оптимизации химико-

технологических процессов; 

 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. 

реализации задач энерго- и 

ресурсосбережения; 

 оценивать технологическую и 

экономическую эффективность, 

экологическую безопасность 

производства, выбрать наиболее 

рациональную схему 

производства заданного 

продукта. 

эффективности 

функционирования химических, 

нефтехимических и 

биохимических производств; 

 навыками проектирования 

простейших аппаратов 

химической промышленности; 

 методами определения 

оптимальных и рациональных 

технологических режимов 

работы оборудования. 

Б1.В.ДВ.10

.2 

Технологии очистки 

сточных вод и 

обезвреживания 

шламов 

 специфику состава осадков 

стоков населенных пунктов. 

 оценить состав осадков и 

условия его образования. 

 пользоваться нормативной и 

технической документацией по 

подбору установок и сооружений 

для подготовки и утилизации 

осадков; 

 адекватно оценивать 

возможности их работы и 

необходимые средства для их 

реализации. 

 методами расчета количества 

осадков, подготовки, перекачки, 

кондиционирования и подбор 

условий утилизации. 

Б1.В.ДВ.11

.1 

Экологическая 

экспертиза 
 роль экологического 

обоснования намечаемой 

деятельности и оценки 

воздействия на окружающую 

среду; 

 содержание и этапы 

 анализировать проекты 

намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, реализация 

которых может оказать 

воздействие на состояние 

окружающей среды; 

 навыками проведения оценки 

воздействия на окружающую 

среду; 

 практическими приемами 

организации и проведения 

экологической экспертизы; 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

осуществления экологической 

оценки проектов; 

 цели и задачи стратегической 

экологической оценки; 

 методологию проведения 

экологических экспертиз; 

 элементы системы управления 

охраной окружающей среды на 

предприятиях; 

 формы государственного 

экологического контроль за 

исполнением требований ГЭЭ; 

 использовать качественные и 

количественные показатели для 

оценки антропогенного 

воздействия на окружающую 

природную среду; 

 содержание федеральных и 

региональных законов в сфере 

охраны окружающей среды; 

 основные принципы 

экологической экспертизы; 

 перечень основных положений, 

которые должны быть отражены в 

заключении по экологической 

экспертизе; 

 систематизировать и 

анализировать информацию о 

состоянии экосистем и 

природных сред, о причинах 

наблюдаемых изменений и 

допустимости нагрузок на среду 

в целом; 

 методами, приемами 

практической работы с 

нормативной документацией; 

Б1.В.ДВ.11

.2 

Экологический 

менеджмент и аудит 
 теоретические и методические 

основы экологического 

менеджмента, экологического 

аудирования. 

 понимать основные 

закономерности и тенденции 

формирования и развития 

процедуры экологического 

менеджмента и аудита в целях 

обеспечения устойчивого 

развития, выработать научный 

подход к исследованию сложных 

многофакторных, 

междисциплинарных и 

 практическими навыками 

экологического аудирования, 

маркетинга экологического 

рынка и организаторской 

работы в системах 

экоменеджмента 

государственных органов и 

служб предприятий 

(организаций). 
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Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

межотраслевых проблем 

рационального использования, 

воспроизводства природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды. 

Б1.В.ДВ.12

.1 

Методы и приборы 

контроля окружающей 

среды, и 

экологический 

мониторинг 

 нормативно-правовую базу и 

методики измерения химических 

и физических показателей; 

 общую теорию измерений; 

 способы отбора проб для 

анализа природной среды и 

методы пробоподготовки; 

 осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики 

природно-климатических 

условий; 

 пользоваться основными 

средствами контроля качества 

среды обитания; 

 методами расчета основных 

оценочных характеристик 

загрязнения окружающей 

среды; 

 принципы организации 

наблюдений за состоянием 

окружающей среды и основы 

составления прогнозов изменения 

ее состояния; 

 проводить обработку 

информации, полученной в 

результате измерений; 

 навыками использования 

современной измерительной 

техники и способностью 

организовывать мониторинг в 

техносфере; 

Б1.В.ДВ.12

.2 

Методы и приборы 

контроля 

сертификации 

биологического 

производства 

 нормативно-правовую базу и 

методики измерения химических 

и физических показателей; 

 объекты, задачи и виды 

профессиональной деятельности, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций по 

стандартизации и сертификации 

продуктов биотехнологии 

 общую теорию измерений; 

 правовые основы, 

основные понятия и определения, 

 пользоваться основными 

средствами контроля качества 

среды обитания. 

 методами, приемами 

практической работы с 

нормативной документацией. 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 
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№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

обеспечивающие единство 

измерения. 

Б1.В.ДВ.13

.1 

Альтернативные 

источники энергии 
 основные цели, задачи, методы 

использования альтернативной 

энергетики в области 

рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 общие закономерности 

экологичных и 

энергоэффективных технологий; 

 основные аспекты влияния на 

окружающую среду продуктов 

сгорания углеводородов; 

 основные направления 

альтернативной энергетики: 

гелиоэнергетика, 

гидроэнергетика, геотермальная и 

водородная энергетика, морская и 

приливная энергетика, 

биоэнергетика; 

 процессы и технологии 

преобразования  энергий; 

 технологии будущего и 

перспектив использования 

альтернативных источников 

энергии на Земле; 

 анализировать и 

систематизировать информацию 

об основных источниках 

альтернативной энергии; 

 проводить анализ технологий 

с точки зрения 

энергоэффективности и  

ресурсосбережения; 

 моделировать 

энергоэффективные решения на  

конкретных примерах; 

 использовать элементы 

эколого-экономического анализа 

в создании энерго- и 

ресурсосберегающих технологий 

альтернативной энергетики. 

 практическими навыками в 

области использования 

альтернативных 

энегоэффективных технологий, 

используемых для решения 

проблем защиты окружающей 

среды и в создании 

малоотходных технологий и 

уметь применять эти знания на 

практике. 

Б1.В.ДВ.13

.2 

Технология 

производства топлива 

и энергии из 

органического сырья 

 свойства органического сырья, 

используемого для получения 

искусственных топлив; 

 основные закономерности 

 рассчитать процесс горения 

топлива; 

 выделить основные факторы, 

влияющие на процессы горения; 

 методами оценки 

технологического процесса по 

критериям эффективности 

использования сырья и 
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протекания реакций горения;  подобрать наиболее 

эффективное топливо. 

 выбирать оптимальное сырье 

для переработки в топливо; 

энергоресурсов и минимизации 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду; 

 методами оценки 

экологической безопасности 

топлива. 

Б1.В.ДВ.14

.1 

Биоиндикация и 

биотестирование 
 основные методы 

биоиндикации и биотестирования; 

 принципы и методы 

проведения биологического 

контроля окружающей среды; 

 анализировать, 

систематизировать и 

обосновывать информацию об 

основных направлениях 

реализации  биомониторинга; 

 проводить обработку 

информации с использованием 

прикладных программ и баз 

данных для расчета 

технологических параметров 

оборудования и мониторинга 

природных сред 

 проводить биоиндикацию и 

биотестирование природных 

сред; 

 осуществлять отбор проб 

воздуха, воды, почвы; 

 грамотно пользоваться 

методами и приборами 

биологического контроля при 

проведении наблюдений за 

качеством окружающей среды; 

 методами и методиками в 

области наблюдения и 

измерения  степени загрязнения 

окружающей среды с помощью 

биоиндикаторов; 

 методологией в области 

биологического анализа и 

обобщения полученных данных 

и прогнозирования 

экологической ситуации; 

 практическими умениями и 

навыками  обработки  

информации  с использованием 

прикладных программ и баз 

данных; 

 навыками  расчета 

технологических параметров 

оборудования и мониторинга 

природных сред для реализации 

ресурсосберегающих 

технологий в химии, 

нефтехимии и биотехнологии; 

 современные требования 

государственных стандартов к 

 систематизировать и 

анализировать информацию о 

 навыками применения 

современных методов 
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состоянию окружающей среды; 

 особенности 

функционирования экосистем 

крупных городов и 

промышленных агломераций, 

проблемах сохранения 

окружающей среды города; 

состоянии экосистем и 

природных сред, о причинах 

наблюдаемых изменений и 

допустимости нагрузок на среду 

в целом; 

 давать оценку фактического и 

прогнозируемого состояния 

окружающей среды по 

результатам тест-анализов и 

биоиндикационных 

исследований; 

 использовать компьютерные 

средства в научно-

исследовательской работе; 

исследования технологических 

процессов и природных сред и 

их использования в научно-

исследовательской работе; 

 методологией анализа 

экологической обстановки 

района города и района 

промышленного объекта; 

 методами оценки состояния 

экосистем урбанизированных 

территорий и антропогенного 

воздействия; 

 основными методиками 

локального биомониторинга; 

Б1.В.ДВ.14

.2 

Аналитический 

контроль компонентов 

состава отходов 

 основные методы 

аналитического контроля 

компонентного состава отходов; 

 принципы и методы 

проведения аналитического 

контроля отходов; 

 проводить аналитические 

исследования компонентного 

состава отходов; 

 осуществлять отбор и 

подготовку проб отходов для 

анализа; 

 обосновывать конкретные 

технические решения, 

основанные на результатах 

анализа отходов,  при разработке 

технологических процессов; 

 анализировать компонентный 

состав отходов для адекватного  

выбора технических средств и 

технологий, направленных на 

минимизацию антропогенного 

 методами и методиками в 

области изучения 

компонентного состава отходов; 

 методологией в области 

аналитического контроля 

отходов и определения их 

класса опасности; 

 навыками  анализа 

компонентного состава отходов 

и  выбора оптимальных 

технических средств и 

технологий переработки 

отходов; 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

воздействия на окружающую 

среду; 

 современные нормативные и 

правовые документы в области 

обращения с отходами; 

 нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и 

изделий; 

 грамотно пользоваться 

методами и приборами контроля 

при проведении анализов 

компонентов отходов; 

 давать оценку компонентного 

состава отходов, определять 

класс опасности отходов на 

основе анализов и методов 

биотестирования отходов; 

 планировать 

экспериментальные 

исследования на основе анализа 

компонентного состава отходов; 

 обрабатывать и анализировать 

нормативные документы и 

полученные результаты анализа 

компонентного состава отходов; 

 практическими навыками 

анализа и систематизации 

нормативных документов по 

качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и 

изделий; 

 навыками планирования 

экспериментальных 

исследования на основе анализа 

полученных результатов 

анализа компонентного состава 

отходов; 

Б1.В.ДВ.15

.1 

Перспективные 

энергоресурсосберега

ющие технологии 

 современные методы и 

технологии энерго- и 

ресурсосбережения; 

 нормативно-правовую и 

техническую базу 

государственной 

энергосберегающей политики. 

 проводить технико-

экономическую оценку 

энергосберегающих мероприятий 

и проектов. 

 аргументированно 

производить выбор 

оптимальных технологий для 

конкретной ситуации. 

Б1.В.ДВ.15

.2 

Технология 

переработки 

полимеров 

 элементы эколого-

экономического анализа; 

 анализировать эколого-

экономические элементы 

переработки полимеров; 

 способностью использовать 

знания для анализа энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий в полимерной 

производстве; 
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 ресурсы предприятий 

переработки полимеров; 

 систематизировать и обобщать 

информацию; 

 способностью применять 

методы систематизации и 

обобщения; 

Б2.У Учебная практика  основы методов 

проектирования 

ресурсосберегающих схем 

аппаратов и технологических 

схем; 

 проводить обработку и 

анализировать результаты 

экспериментов; 

 навыками составления  

программы действий по 

саморазвитию; 

 документацию, 

регламентирующуя 

производственный процесс, 

организационную структуру 

производства; права и 

обязанности специалистов; 

действующие стандарты на 

предприятии; технические 

условия на предприятии; 

 проводить теоретическое или 

экспериментальное исследование 

в рамках поставленных задач, 

включая математический 

(имитационный) эксперимент; 

 навыками анализ научной и 

практической значимости 

проводимых исследований, а 

также технико-экономической 

эффективности разработки; 

Б2.П.1 Производственная 

практика 
 перечень нормативных 

отраслевых документов; 

принципы работы и 

взаимодействия различного 

технологического оборудования; 

методы сбора, обработки и 

систематизации технической 

информации др. 

 порядок внедрения результатов 

научных исследований и 

разработок; 

 осуществлять подготовку 

заданий на разработку проектных 

решений, эскизных и 

технических проектов 

оборудования; осуществлять 

нормативный контроль за 

состоянием оборудования; 

организовывать взаимодействие 

различных структурных 

подразделений и вести деловые 

переговоры и переписку; 

осуществлять меры по охране 

труда и технике безопасности. 

 использовать знание базовых 

 навыками организации 

работы трудовых процессов; 

методами проверки 

технического состояния 

технологического 

оборудования; принципами 

выбора систем 

технологического 

оборудования; способами 

получения профессиональных 

знаний на основе использования 

оригинальных источников, в 

том числе электронных из 

разных областей общей и 
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законов экологии, теоретических 

основ геоэкологии и 

геоэкологического подхода для 

анализа изменений природной 

среды и прогноза ее дальнейшего 

развития; 

профессиональной структуры; 

навыками написания научно-

технического текста; 

 основные закономерности 

формирования ландшафтов, 

геохимических и геофизических 

принципов их функционирования 

для оптимизации их дальнейшего 

использования и практической 

деятельности в области оценки и 

прогноза состояния окружающей 

среды; 

 использовать современную 

вычислительную технику и 

специализированное 

программное обеспечение в 

научно-исследовательской 

работе; 

 навыками использования 

программных средств и работы 

в компьютерных сетях, 

использования ресурсов 

Интернет; 

 основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации; 

Б2.П.2 Научно-

исследовательская 

работа 

 историю развития конкретной 

научной проблемы, ее роли и 

места в изучаемом научном 

направлении химические 

технологии; 

 методы планирования научных 

экспериментов; 

 осуществлять поиск, 

обработку, анализ и 

систематизацию научно-

технической информации по 

теме исследования; 

 основными понятиями и 

знаниями в области проведения 

исследования; 

 основные поисковые системы 

для работы с научно-технической 

информацией; 

 новые методы исследования; 

 формулировать цели и задачи 

диссертационного исследования; 

определять объект и предмет 

исследования;  

 проводить обоснование 

актуальности выбранной темы и 

характеристики современного 

состояния изучаемой проблемы 

 обрабатывать полученные 

 методами проведения 

научного исследования; 

 обрабатывать полученные 

результаты, анализировать и 

представлять их в виде 

законченных научно-

исследовательских разработок 

(отчета по научно-

исследовательской работе, 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ (шифр) Наименование  Знать Уметь Владеть 

результаты, анализировать и 

представлять их в виде 

законченных научно-

исследовательских разработок 

(отчета по научно-

исследовательской работе, 

тезисов докладов, научной 

статьи). 

тезисов докладов, научной 

статьи); 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 
 принципы работы и 

взаимодействия различного 

технологического оборудования; 

методы сбора, обработки и 

систематизации технической 

информации др.; 

 методы проведения научных 

исследований; 

 обобщать и систематизировать 

результаты эксперимента; 

 навыками ведения 

самостоятельной научной 

работы формулирования целей 

и задач научного исследования; 

 теоретическую и расчетную 

части эксперимента; принцип 

действия и схемы приборов;  

 требования к оформлению 

диссертационной работы и 

автореферата диссертации; 

 проводить математическую 

обработку результатов 

эксперимента; делать выводы по 

результатам эксперимент; 

 на научной основе 

организовать свой труд и владеть 

современными методами сбора, 

хранения и обработки 

информации, применяемыми в 

профессиональной деятельности; 

 методами планирования и 

проведения анализа любого 

материала по предложенной 

методике; выбора оптимального 

метода анализа; оценки 

полученных результатов 

анализа, обработки и 

оформления отчетной 

документации; 

 навыками проектирования 

простейших аппаратов 

химической промышленности; 

ФТД.1 Английский язык   общие требования к владению 

английским языком в формате 

международного тестирования 

 узнавать в тексте  и адекватно 

использовать грамматические 

конструкции английского языка, 

 навыками правильного 

использования 

грамматическими 
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TOEIC, лексический минимум в 

объеме 300 единиц по изученным 

темам; 

 правила образования и нормы 

использования изученных 

грамматических конструкций 

английского языка, 

обеспечивающих успешную 

устную и письменную 

коммуникацию; 

соответствующие уровню 

владения; 

 понимать значение в контексте 

и использовать в речи 

тематические лексические 

единицы английского языка; 

устойчивые словосочетаний 

(сложных наименования, 

идиомы, клише, фразовые 

глаголы); извлекать 

необходимую для 

профессиональной деятельности 

информацию на английском 

языке при работе с 

информационными интернет-

ресурсами, ресурсами СМИ; 

 понимать содержание 

прочитанного текста, 

построенного на  языковом 

материале соответствующего 

уровня для выполнения целевого 

задания - извлечение 

необходимой информации; 

 использовать словари, 

справочную литературу и 

ресурсы Интернет для 

совершенствования навыков 

самостоятельной работы и 

саморазвития (проверки 

правильности употребления 

изучаемых слов) 

конструкциями и тематической 

лексикой для построения 

высказывания на английском 

языке; 

 английским языком в объеме, 

необходимом для получения и 

оценивания информации из 

зарубежных источников; 



 


