
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б.01 Философия 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование у студентов комплексного представления о 

многообразии философских систем и концепций, развитие собственной 

мировоззренческой позиции. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания об особенностях философии, ее 

взаимодействия с другими видами духовной жизни (наукой, религией, 

повседневным опытом и т.д.). 

2. Обучить навыкам ориентации в современных проблемах теории 

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

3. Сформировать представление о плюралистичности и 

многогранности мира, культуры, истории, человека. 

4. Обучить студентов анализу философских проблем через призму 

существующих подходов, их осмысление во всей многогранности их 

исторического становления. 

5. Сформировать у студентов самооценку мировоззренческой 

зрелости на базе философских принципов. 

6. Развить у студентов коммуникативные навыки в процессе 

участия в дискуссиях по философским проблемам 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История», «Русский язык и культура речи».  

  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Экономика», «Правоведение».  

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК – 1) 

Знать:  

- основы философских знаний 

Уметь:  

- применять теоретические знания для анализа 

многообразных явлений и событий общественной 

жизни и давать им самостоятельную оценку; 

находить междисциплинарные связи философии с 

другими учебными дисциплинами 

Владеть:  

- активного поиска необходимой информации, 

умения четко формулировать мысль, высказывать и 

защищать собственную точку зрения по актуальным 

философским проблемам 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1. История философии 

 

1.1. Предмет философии 

1.2. Виды мировоззрения 

1.3. Античная философия 

1.4. Философия Средневековья 

1.5. Философия Возрождения 

1.6. Философия Нового времени 

1.7. Философия Просвещения 

1.8. Немецкая классическая философия 

1.9. Философия марксизма 

1.10. Русская философия 

2. Теория философии 

 

2.1. Современная западная философия 

2.2. Проблемы бытия 

2.3. Проблемы сознания 

2.4. Проблемы познания 

2.5. Проблемы научного познания 

2.6. Философские проблемы человека 

2.7. Философские проблемы культуры 

2.8. Социальная философия 

2.9. Философские проблемы техники 

2.10. Философские концепции будущего 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.02 Иностранный язык  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую возможность участия студентов в межкультурном общении 

и профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей 

реализовать свои профессиональные планы и жизненные устремления. 

 

Задачи: 

 

1. Развивать и совершенствовать произносительные навыки. 

2. Формировать представления о системе английского языка, 

морфологических особенностях грамматического строя английского языка, 

основных грамматических явлениях и особых случаях их употребления. 

3. Формировать представления о культуре стран изучаемого языка. 

4. Формировать умения уверенного использования наиболее 

употребительных языковых средств, неспециальной и специальной лексики. 

5. Развивать языковую догадку о значении незнакомых лексических 

единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, составу 

компонентов. 

6. Формировать умения понимания основного смысла и деталей 

содержания оригинального текста общенаучного, общетехнического, 

социально-культурного, общественно-политического и профессионально-

ориентированного характера в процессе чтения и аудирования. 

7. Развивать умения говорения при участии в дискуссии социально-

культурного, общественно-политического и профессионального содержания 

на английском языке. 

8. Формировать умения письменной речи. 

9. Ознакомить с форматом проверки умений чтения, письма и 

аудирования международного экзамена TOEIC. 

10.  Формировать навыки самоорганизации, используя методику 

самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со 

справочной литературой на английском языке.  

 



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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Русский язык и культура речи». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Академический английский язык», «Коммуникативная 

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

«Деловой английский язык». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

Знать:  
- 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 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 

предложение, главное и придаточные. 

Уметь:  

- 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 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. 



Владеть: 

• 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 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 в новой нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей деятельности; продумывать 

способы действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 
- способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знать: 

• основные особенности культуры стран изучаемого 

языка; 

• формат проверки умений чтения, письма и 

аудирования международного экзамена TOEIC. 

Уметь: 

• понимать речь преподавателя и других студентов, 

понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной 

коммуникации. 



Владеть: 

• 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.). 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1  Self-Presentation. 

Greeting people and introducing yourself. Contacts. Meeting someone for the first time 

and meeting a friend.  
Модуль 2 Family. 

People & places. Personal information - Jobs, Places, Family relationships. 

Модуль 3 Lifestyle. 

Jobs Arrangements. Telephoning. Making excuses. Taking notes and reporting. 

Модуль 4 Food. 

Food & drink. Ordering food in a cafe. 

Модуль 5 Home. 

Welcome to my place. My dream house. Addresses. 

Модуль 6 People.  

We are all so different. Character and temperament. The features I would like to improve 

in myself. 

Модуль 7 Looks.  

The ways people look. Appearance and character. Clothes and lifestyle. 

Модуль 8 Travelling.  

Places and Places description.  Directions. Asking the way and giving directions on the 

map. Speed & power. Different ways of travelling and different kinds of transport. Fares. 

Модуль 9 Culture. 

Countries & cities - Travelling around the world. Cultural aspects. Museums and places 

to visit. 

Модуль 10 Shopping.  

Types of shops. Buying things in the shop. Prices. 

Модуль 11 Leisure time  

Business developments. Business and pleasure. Leisure activities. 

Модуль 12 Technologies. 

Technological breakthrough. The first TV advert. The first tourist in space. The first e-

mail. The first passenger flight. The first phone call. 

Модуль 13 Health.  

Healthy lifestyle. Diseases of modern life. Junk and healthy food. 

Модуль 14 Sport.  

Summer and winter sports. Are you fond of sports? 

Модуль 15 Crime and Punishment.  

Rules and regulations. Criminal reports. Juvenile delinquency. 

Модуль 16 Nature.  

Weather forecast. Seasons and weather. Nature wonders. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.03 История 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов комплексного представления о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; формирование систематизированных знаний об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности гуманитария, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях 

исторического процесса; месте человека в историческом процессе, 

политической организации общества. 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 

работы с разноплановыми источниками. 

3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на 

основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; эффективного поиска 

информации и критики источников. 

4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

гражданственность и патриотизм, стремление своими действиями служить 

интересам Отечества, толерантность; творческое мышление 

самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому 

культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

полученных при обучении в средних общеобразовательных учреждениях. 

 



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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Философия». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать:  

– основные даты и факты исторического процесса 

России, а также место человека в историческом 

процессе. 

Уметь:  

– выявлять движущие силы в том или ином 

историческом процессе. 

Владеть:  

– навыками анализа и выявления причинно-

следственной связи. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Россия в IX - XVII вв. 

Модуль 2 Российская империя в XVIII - XIX вв. 

Модуль 3 Российская история в 1900 - 1945 гг. 

Модуль 4 Россия советская и постсоветская. 1945 - 2017 гг. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.04 Экономика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – создание целостного представления об экономической жизни 

общества, формирование экономического образа мышления, необходимого 

для объективного подхода к экономическим проблемам, явлениям, их 

анализу и решению. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов понимание законов экономического 

развития, основных экономических концепций, принципов, а также их 

взаимосвязи. 

2. Выработать умения по применению экономических знаний для 

решения экономических задач, объяснения явлений, событий в области 

микро- и макроэкономики. 

3. Развить навыки анализа синтезированных проблем экономического 

характера, предложения моделей их решения и оценивания ожидаемых 

результатов. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Основы информационной культуры», 

«Правоведение».  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР». 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность Знать: 



использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-3) 

 законы экономического развития, основные 

экономические концепции, принципы, а также 

их взаимосвязь; 

 модель производственных возможностей 

общества и проблемы экономического выбора 

Уметь: 

 выявлять экономические проблемы общества, 

оценивать альтернативы, и выбирать 

оптимальный вариант решения 

Владеть: 

 умением определять социальные и 

экономические закономерности и тенденции 

мировой экономики; 

 навыками самостоятельно овладевать новыми 

экономическими знаниями, используя 

современные образовательные технологии 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Микроэкономика Введение в экономику. 

Экономическая система общества. Потребность и ресурсы. 

Рынок: сущность, функции, типология. 

Производство и его факторы. 

Рынок ресурсов. 

Макроэкономика Национальная экономика. Основные макроэкономические показатели. 

Кредитно-денежная система. 

Финансовая система и фискальная политика. 

Международные экономические отношения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.05 Академический английский язык 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель курса - формирование минимальной грамматической 

коммуникативной компетенции, достаточной для дальнейшего изучения 

английского языка. 

Задачи: 

 

1. Сформировать представления о системе английского языка, 

морфологических особенностях грамматического строя английского языка, 

основных грамматических явлениях и особых случаях их употребления. 

2. Развивать умения устной речи с использованием различных 

грамматических категорий и средств английского языка. 

3. Сформировать навыки самоорганизации, используя методику 

самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со 

справочной литературой на английском языке. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык», «Русский язык и 

культура речи».  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации», 

«Деловой английский язык», «Коммуникативная грамматика». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к Знать:  



коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

 

• 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 слов предложения в 

утвердительной и отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений. 

Уметь: 

• 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. 

Владеть: 

• 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 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 и 



находить новые варианты решения проблемы). 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Noun. Pronouns 

Имя существительное. Исчисляемые и неисчисляемые существительные Общий и 

притяжательный падежи существительных. Число. Образование множественного 

числа существительных. Местоимение. Общие сведения.  Личные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Коммуникативная составляющая. Описание 

окружающих предметов. Ответы на вопросы. Составление диалогов.  

Модуль 2 Articles 

Общие сведения об артикле. Употребление неопределенного и определенного 

артикля с именами существительными нарицательными исчисляемыми. 

Употребление артикля с неисчисляемыми существительными. Употребление 

артикля с именами существительными собственными. Выполнение упражнений. 

Перевод предложений.  

Модуль 3 Adjectives 

Имя прилагательное. Общие сведения. Качественные и относительные 

прилагательные. Степени сравнения прилагательных. Коммуникативная 

составляющая. Описание окружающих предметов. Ответы на вопросы. Составление 

монологов. 

Модуль 4 Present Simple 

Глагол. Общие сведения. Личные и неличные формы глагола. Основные формы 

глагола. Правильные и неправильные формы глагола. Настоящее неопределенное 

время. Образование и употребление. Коммуникативная составляющая. Ответы на 

вопросы. Составление диалогов и монологов. 

Модуль 5 Present Continuous. To be going to… 

Настоящее длительное время. Образование и употребление. Способы обозначения 

будущего времени в английском языке. 

Модуль 6 Numerals 

Имя числительное. Общие сведения. Количественные и порядковые числительные. 

Коммуникативная составляющая. Описание окружающих предметов. Ответы на 

вопросы. Составление диалогов и монологов. 

Модуль 7 Past Simple 

Прошедшее неопределенное время. Образование и употребление. Коммуникативная 

составляющая. Ответы на вопросы. Составление диалогов и монологов. 

Модуль 8 Future Simple 

Будущее неопределенное время. Образование и употребление. Коммуникативная 

составляющая. Ответы на вопросы. Составление диалогов и монологов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ.  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.06 Правоведение 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование компетентных специалистов, способных 

всесторонне понимать и оценивать процессы становления и развития 

государства и права, умеющих творчески мыслить, основываясь на знаниях 

закономерностей возникновения и развития государственно-правовых 

явлений и процессов, и всесторонне анализировать современное состояние и 

тенденции развития государства и права. 

 

Задачи: 

 

1. Освоить базовые категории и понятия российского законодательства, 

освоить нормативно-правовые основы современного государственно-

правового развития российского общества.  

2. Сформировать у студентов понимание специфики правового 

регулирования общественных отношений в современных условиях. 

3. Выработка умений понимать законы и другие нормативные правовые 

акты.  

4. Обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом. 

5. Анализировать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История», «Русский язык и культура речи».  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Философия», «Экологическая экспертиза». 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-4) 

Знать: положения Конституции Российской 

Федерации по части основ конституционного 

строя, прав и свобод человека и гражданина, 

организации и осуществления государственной 

власти 

Уметь: толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты, грамотно 

разрабатывать документы правового характера, 

составлять правовые документы для реализации и 

защиты своих субъективных и профессиональных 

прав 

Владеть: терминологией и основными понятиями в 

правоведении 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Основы государства и права 

Тема 2. Основы конституционного права 

Тема 3. Гражданские правоотношения 

Модуль 2 Тема 4. Договорное право 

Тема 5. Обязательства в гражданском праве 

Тема 6. Семейные правоотношения 

Тема 7. Основы трудового права 

Тема 8. Экологические правоотношения 

Тема 9. Наследственное право 

Модуль 3 Тема 10. Административные правонарушения и административная 

ответственность 

Тема 11. Основы уголовного права 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.07 Введение в профессию  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студента устойчивого положительного 

отношения к получаемой профессии, мотивации и интереса к получению 

знаний в процессе обучения. 
 

Задачи: 

 

1. Познакомить студентов с современными принципами рационального 

природопользования и ресурсосбережения. 

2. Сформировать понимание будущей профессиональной деятельности. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплина представляет собой первый этап обучения, учебные курсы, 

на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный курс) – 

«Общая и неорганическая химия 1», «Основы ресурсосбережения». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Проблемы устойчивого развития». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: 

- содержание учебного плана, формы учебного 

процесса и виды контроля; 

- права и обязанности студентов; 

- методики написания научных работ (рефератов) и 

их защиты перед аудиторией. 

Уметь: 



- оформлять результаты научного исследования в 

виде реферата.  

Владеть: 

- опытом написания рефератов. 

способность 

использовать 

основные 

естественнонаучные 

законы для 

понимания 

окружающего мира и 

явлений природы 

(ОПК-3) 

Знать: 

- основные принципы рационального 

природопользования; 

- глобальные проблемы окружающей среды. 

Уметь: 

- обосновывать пути решения выхода из 

экологического кризиса. 

Владеть: 

- методами расчета элементарных задач по 

ресурсосбережению. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение в профессию Основные принципы рационального природопользования, внедрение энерго- и 

ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий в производствах. 

Понятие о «пределах роста» в работах исследователей Римского клуба, модели 

нагрузки на окружающую среду и уровни потенциальной ёмкости Земли. 

Глобальные проблемы окружающей среды и пути их решения. Методики 

написания рефератов, научных статей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.08.01 Высшая математика 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель - формирование математического, логического и 

алгоритмического мышления; развитие математической культуры бакалавра. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания и навыки по математике, необходимые для 

усвоения естественнонаучных, общетехнических и специальных дисциплин. 

2. Выработать умения и знания для решения задач с применением 

математических методов. 

3. Развить навыки самостоятельно расширять и углублять 

математические знания. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

математики, полученных при обучении в средних общеобразовательных 

учреждениях. 
 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - «Высшая математика 2», «Высшая математика 3», «Высшая 

математика 4», «Физика», «Начертательная геометрия и инженерная 

графика», «Органическая химия». 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

основные законы 

естественно-научных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-2) 

Знать:  

- основные математические модели принятия решений; 

математические методы и приемы обработки 

количественной информации 

Уметь:  

- решать типовые математические задачи; 

обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и 

рекомендаций 

Владеть:  

- математическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих 

задач; математической логикой, необходимой для 

формирования суждений по соответствующим 

профессиональным проблемам 

- способность 

использовать 

основные 

естественнонаучные 

законы для понимания 

окружающего мира и 

явлений природы 

(ОПК-3) 

Знать:  

- основные законы естественнонаучных дисциплин 

Уметь:  

- использовать математический язык и математическую 

символику при применении законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- навыками понимания окружающего мира и явлений в 

рамках изучаемой дисциплины 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, 

 модуль 
Подраздел, тема 

Модуль 1 

Линейная алгебра 

Действия над матрицами 

Определители и их свойства 

Решение систем уравнений 

Исследование систем уравнений 

Модуль 2 

Векторная алгебра 

Векторы и действия над ними 

Векторы в координатах 

Скалярное произведение векторов 

Векторное произведение векторов 



Смешанное произведение векторов 

Модуль 3 

Аналитическая геометрия 

Прямая на плоскости 

Плоскость и прямая в пространстве 

Кривые второго порядка 

Поверхности второго порядка 

Модуль 4 

Введение в математический анализ 

Функции и их свойства 

Предел последовательности 

Предел функции 

Непрерывность функции 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.08.02 Высшая математика 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель - формирование математического, логического и 

алгоритмического мышления; развитие математической культуры бакалавра. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания и навыки по математике, необходимые для 

усвоения естественнонаучных, общетехнических и специальных дисциплин. 

2. Выработать умения и знания для решения задач с применением 

математических методов. 

3. Развить навыки самостоятельно расширять и углублять 

математические знания. 
 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика 1». 
 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - «Высшая математика 3», «Высшая математика 4», «Физика», 

«Начертательная геометрия и инженерная графика», «Органическая химия». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

Знать:  

- основные математические модели принятия решений; 

математические методы и приемы обработки 

количественной информации 

Уметь:  

- решать типовые математические задачи; 

обрабатывать и анализировать данные для подготовки 



применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-2) 

аналитических решений, экспертных заключений и 

рекомендаций 

Владеть:  

- математическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих 

задач; математической логикой, необходимой для 

формирования суждений по соответствующим 

профессиональным проблемам 

- способность 

использовать 

основные 

естественнонаучные 

законы для понимания 

окружающего мира и 

явлений природы 

(ОПК-3) 

Знать:  

- основные законы естественнонаучных дисциплин 

Уметь:  

- использовать математический язык и математическую 

символику при применении законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- навыками понимания окружающего мира и явлений в 

рамках изучаемой дисциплины 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 
Подраздел, тема 

Модуль 5 

Дифференцирование функции одной 

переменной 

Дифференцирование явных функций 

Дифференцирование неявных функций 

Физический и геометрический смысл производной 

Правило Лопиталя 

Исследование функции и построение графиков 

Модуль 6 

Дифференцирование функции нескольких 

переменных 

Частные производные  

Дифференцирование сложных функций 

Экстремум ФНП  

Модуль 7 

Неопределенный интеграл 

Понятие неопределенного интеграла 

Интегрирование  рациональных функций  

Интегрирование тригонометрических функций 

Интегрирование иррациональных функций 

Модуль 8 

Определенный интеграл 

Основные понятия определенного интеграла 

Формула Ньютона-Лейбница 

Несобственный интеграл 

Приложение определенного интеграла 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.08.03 Высшая математика 3 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование математического, логического и 

алгоритмического мышления; развитие математической культуры бакалавра. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания и навыки по математике, необходимые для 

усвоения естественнонаучных, общетехнических и специальных дисциплин. 

2. Выработать умения и знания для решения задач с применением 

математических методов. 

3. Развить навыки самостоятельно расширять и углублять 

математические знания. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика 1-2». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Высшая математика-4», «Экономика», «Моделирование и 

проектирование энерго- и ресурсосберегающих процессов». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

Знать:  

- основные математические модели принятия 

решений; математические методы и приемы 

обработки количественной информации 

Уметь:  

- решать типовые математические задачи; 



деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-2) 

обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и 

рекомендаций 

Владеть:  

- математическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих 

задач; математической логикой, необходимой для 

формирования суждений по соответствующим 

профессиональным проблемам 

- способность 

использовать основные 

естественнонаучные 

законы для понимания 

окружающего мира и 

явлений природы 

(ОПК-3) 

Знать:  

- основные законы естественнонаучных дисциплин 

Уметь:  

- использовать математический язык и 

математическую символику при применении законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- навыками понимания окружающего мира и явлений 

в рамках изучаемой дисциплины 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 
Подраздел, тема 

Модуль 9 

Кратные интегралы 

Понятие двойного интеграла и их свойства 

Двойной интеграл в полярной системе координат 

Основные понятия тройного интеграла   

Тройные интегралы в цилиндрической системе координат 

Модуль 10 

Дифференциальные уравнения 

Основные понятия ДУ первого порядка 

Линейные неоднородные ДУ  

Основные понятия ДУ высших порядков 

Однородные и неоднородные линейные ДУ второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

Линейные неоднородные уравнения ІІ порядка с постоянными 

коэффициентами. Метод Лагранжа неопределенных коэффициентов. 

Модуль 11 

ТФКП 

Комплексные числа и действия над ними 

Основные ФКП 

Дифференцирование функции КП 

Интегрирование ФКП 

Модуль 12 

Ряды 

Сходимость числовых рядов.  

Сходимость знакочередующихся рядов 

Функциональные ряды. Сходимость степенных рядов 

Ряд Тейлора и Маклорена 

Разложение функции в степенные ряды" 

Ряды Фурье с периодом 2  и произвольным периодом 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.08.04 Высшая математика 4 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование математического, логического и 

алгоритмического мышления; развитие математической культуры бакалавра. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания и навыки по математике, необходимые для 

усвоения естественнонаучных, общетехнических и специальных дисциплин. 

2. Выработать умения и знания для решения задач с применением 

математических методов. 

3. Развить навыки самостоятельно расширять и углублять 

математические знания. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика 1,2,3». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - «Высшая математика 4», «Физика 3», «Моделирование и 

проектирование энерго- и ресурсосберегающих процессов». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

Знать:  

- основные математические модели принятия 

решений; математические методы и приемы 

обработки количественной информации 



профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-2) 

Уметь:  

- решать типовые математические задачи; 

обрабатывать и анализировать данные для 

подготовки аналитических решений, экспертных 

заключений и рекомендаций 

Владеть:  

- математическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих 

задач; математической логикой, необходимой для 

формирования суждений по соответствующим 

профессиональным проблемам 

- способность 

использовать основные 

естественнонаучные 

законы для понимания 

окружающего мира и 

явлений природы  

(ОПК-3) 

Знать:  

- основные законы естественнонаучных дисциплин 

Уметь:  

- использовать математический язык и 

математическую символику при применении законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- навыками понимания окружающего мира и явлений 

в рамках изучаемой дисциплины 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 
Подраздел, тема 

Модуль 13 

Элементы теории вероятности 

Сочетание  

Перемещение 

Распределение 

Основные понятия теории вероятности. 

Основные теоремы умножения и сложения 

Условная вероятность. Формулы полной вероятности и формула Бейеса 

Дискретная случайная величина и ее характеристики 

Непрерывная случайная величина и ее характеристики 

Повторение испытаний. Формула Бернулли 

Законы Неравенство и теорема Чебышева 

Виды распределений  

Модуль 14 

Элементы математической статистики 

Основные понятия математической статистики 

Статистические оценки параметров распределения 

Элементы теории корреляции 

Методы расчеты сводных характеристик выборки 

Статистическая проверка статистических гипотез 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ.  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.09 Физика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – создание основ достаточно широкой теоретической подготовки 

в области физики, позволяющей будущим специалистам ориентироваться в 

потоке научной и технической информации и обеспечивающей им 

возможность использования физических принципов в тех отраслях техники, 

в которых они будут специализироваться. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов основ научного мышления, правильного 

понимания границ применимости различных физических понятий, законов, 

теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных 

с помощью экспериментальных или научных методов исследования. 

2. Усвоить основные физические явления и законы классической и 

квантовой физики, электричества и магнетизма, методы физического 

мышления. 

3. Выработать у студентов приёмов владения основными методами 

решения и навыков их применения к решению конкретных физических задач 

из разных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать 

инженерные задачи. 

4. Ознакомить студентов с современной научной аппаратурой и 

выработка у них начальных навыков проведения экспериментальных 

исследований различных физических явлений и оценки погрешности 

измерений. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Химия и физика высокомолекулярных соединений» 

,«Аналитическая химия», «Физико-химические методы анализа», 

«Физическая химия».  



3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

основные 

естественнонаучные 

законы для понимания 

окружающего мира и 

явлений природы 

(ОПК-3) 

Знать: фундаментальные законы природы и 

основные физические законы в области механики, 

термодинамики, электричества и магнетизма, оптики 

и атомной физики. 

Уметь: применять физические методы и законы для 

решения физических задач. 

Владеть: основными методами решения конкретных 

физических задач из разных областей физики, 

навыками работы с современной научной 

аппаратурой, навыками проведения 

экспериментальных исследований различных 

физических явлений и оценки погрешности 

измерений; навыками практического применения 

законов физики;  навыками выполнения и обработки 

результатов физического эксперимента. 

- способность 

планировать 

экспериментальные 

исследования, 

получать, 

обрабатывать и 

анализировать 

полученные 

результаты (ПК-15) 

Знать: основные принципы, законы и методы 

физики, основы физической картины мира. 

Уметь:  применять физические методы и законы для 

решения физических задач. 

Владеть:  способностью абстрактно мыслить, 

анализировать, синтезировать получаемую 

информацию. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Физика 1 

Тема 1 Механика. 

Тема 2. Молекулярная физика. 

Термодинамика. 

Тема 3. Элементы специальной теории относительности. 

Физика 2 

Тема 4. Электрическое поле. 

Тема  5. Постоянный электрический ток. 

Тема 6. Электромагнетизм. 

Физика 3 
Тема 7. Колебания и волны. 

Волновая и квантовая оптика. 



Тема 8. Элементы квантовой физики атомов. Ядро. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 11 ЗЕТ. 
 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.10 Общая и неорганическая химия 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у обучающихся базовых знаний, умений и 

навыков по общей и неорганической химии, знакомство с внутренней 

логикой химической науки, а также приобретение способности использовать 

полученные знания, умения и навыки при изучении последующих 

химических и специальных дисциплин и в сфере профессиональной 

деятельности.   
 

Задачи: 

 

1. Сформировать условия для рассмотрения основополагающих 

законов и теорий общей химии и изучения фактического материала по химии 

элементов. 

2. Сформировать представления о всеобщей взаимосвязи химических 

явлений, материального мира и объективности его существования, методах 

химических исследований. 

3. Сформировать научное мировоззрение, играющее важную роль в 

развитии образного мышления и в профессиональном росте обучающихся. 

4. Дать полноценные знания, основанные на конкретных 

представлениях об изучаемых веществах и их превращениях. 

5. Выработать умения анализировать химические явления, выделять их 

суть, сравнивать, обобщать, делать выводы, используя при этом законы 

химии. 

6. Выработать навыки проведения количественных расчетов с 

использованием учебной, справочной и научной литературы. 

7. Научить применять полученные знания и умения для безопасного 

использования веществ в повседневной жизни и на производстве, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)»  (базовая часть).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Введение в профессию», «Высшая 

математика». 

 



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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Аналитическая химия», «Органическая химия», «Биохимия», 

«Физическая химия», «Основы химической кинетики». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

(ОПК-2) 

Знать: технику безопасности в химической 

лаборатории, основные законы химии, методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования  

Уметь: организовать постановку химического 

эксперимента и анализировать полученные 

результаты; проводить обработку и анализировать 

химические процессы; использовать методы 

математического анализа и моделирования для 

обработки экспериментальных данных 

Владеть: способностью организовать и проводить 

химический эксперимент; выполнять анализ 

информации; методами математического анализа и 

моделирования 

- способность 

использовать 

основные 

естественнонаучные 

законы для 

понимания 

окружающего мира 

и явлений природы 

(ОПК-3) 

Знать: основные законы химии, строение и свойства 

химических соединений, природу химической связи 

в различных классах веществ 

Уметь: применять теоретические аспекты общей 

химии для анализа свойств веществ и механизмов 

химических процессов, протекающих в окружающей 

природе 

Владеть: методами определения свойств веществ и 

механизма их участия в процессах химического 

характера окружающего мира 

 

  



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Общая и неорганическая химия 1 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Основные понятия и 

законы химии. Термодинамика и 

кинетика химических процессов 

Основные понятия и законы химии  

Химический эквивалент. Расчеты по формулам и уравнениям   

Термодинамика химических реакций. Закон Гесса 

Энтропия, энергия Гиббса, направление химических реакций 

Скорость химических реакций. Закон действующих масс   
Влияние температуры на скорость химических реакций. Энергия активации 

Химическое равновесие. Катализ   

Модуль 2. Истинные растворы 

 

Растворы. Термодинамика и механизм растворения  

Растворы неэлектролитов  

Растворы электролитов  

Модуль 3. Электрохимические 

процессы 

Электрохимия. Возникновение электродного потенциала. Гальванические процессы  

Электролиз расплавов и водных растворов. Кинетика электродных процессов  

Количественные законы электролиза  

Коррозия. Виды и механизмы протекания коррозии   

Способы защиты металлов от коррозии 

 

Общая и неорганическая химия 2 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. s-элементы 

Периодической системы 

Элементы IА группы Периодической системы 

Элементы IIА группы Периодической системы 

Элементы IIIА группы Периодической системы 

Элементы IVА группы Периодической системы 

Элементы VА группы Периодической системы 

Элементы VIА группы Периодической системы 

Элементы VIIА группы Периодической системы 

Водород и его соединения. Элементы VIIIA группы Периодической системы 

Модуль 2. р-элементы 

Периодической системы 

Модуль 3. d-элементы 

Периодической системы 

Элементы IIIВ группы Периодической системы 

Элементы IVВ группы Периодической системы 

Элементы VВ группы Периодической системы 

Элементы VIВ группы Периодической системы 

Элементы VIIВ группы Периодической системы 

Элементы VIIIВ группы Периодической системы 

Элементы I-IIВ групп Периодической системы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 12 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.11.01 Органическая химия 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – заключается в изучении общих законов, связывающих строение 

и свойства органических соединений, путей синтеза различных классов 

органических веществ, механизмов химических процессов, а также 

возможностей использования органических соединений в различных 

отраслях народного хозяйства.  
 

Задачи: 

 

1. Формирование знаний об основных классах органических 

соединений с позиции их генетического ряда (алканы, алкены, алкины, 

диены, галогенуглеводороды, ароматические соединения, спирты, 

карбонильные соединения, карбоновые кислоты и их производные, амины, 

диазосоединения и др.), их реакционной способности и способах получения. 

2. Формирование теоретических и практических навыков 

органического синтеза. 

3. Формирование знания и представления о взаимосвязи между 

строением и реакционной способностью органических соединений 

алифатического и ароматического рядов. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Общая и неорганическая химия», «Высшая 

математика».  

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Общая химическая технология», «Технология переработки и утилизации 

отходов», «Биотехнология», «Технологии переработки полимеров».  

 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования  

(ОПК 2) 

Знать: 

– теоретические закономерности строения вещества 

и протекания реакций, механизмы химических 

реакций как основу для целенаправленного синтеза 

материалов 

Уметь: 

– прогнозировать направление и результат физико-

химических процессов и химических превращений 

органических веществ 

Владеть: 

– методологией создания теоретических моделей 

химических процессов, позволяющих 

прогнозировать получение новых соединений с 

заданными структурой и свойствами 

- способность 

использовать 

основные 

естественнонаучные 

законы для 

понимания 

окружающего мира и 

явлений природы 

(ОПК 3) 

Знать: 

– современные проблемы целенаправленного синтеза 

различных органических соединений 

Уметь: 

– прогнозировать возможные пути и условия 

преобразования функциональных групп в важнейших 

классах органических соединений в ходе химической 

реакции 

Владеть: 

– методологией анализа взаимосвязи химических и 

физических свойств органических соединений с их 

строением 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Органическая химия 1 Предмет органической химии. Номенклатура. Основы стереохимии 

Строение органических веществ. Электронные эффекты. 

Теория кислот и оснований в органической химии. 

Алканы. Циклоалканы. Синтез и химические свойства. 

Алкены. Синтез и химические свойства.  

Алкины. Синтез и химические свойства. 



Диены. Синтез и химические свойства. 

Ароматические соединения. Ароматичность. 

Арены. Синтез и химические свойства. 

Реакции электрофильного ароматического замещения. 

Реакции нуклеофильного ароматического замещения. 

Реакции алифатического нуклеофильного замещения 

Реакции элиминированния 

Спирты. Синтез и химические свойства. 

Простые эфиры и оксираны. Синтез и химические свойства. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.11.02 Органическая химия 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – заключается в изучении общих законов, связывающих строение 

и свойства органических соединений, путей синтеза различных классов 

органических веществ, механизмов химических процессов, а также 

возможностей использования органических соединений в различных 

отраслях народного хозяйства.  
 

Задачи: 

 

1. Формирование знаний об основных классах органических 

соединений с позиции их генетического ряда (алканы, алкены, алкины, 

диены, галогенуглеводороды, ароматические соединения, спирты, 

карбонильные соединения, карбоновые кислоты и их производные, амины, 

диазосоединения и др.), их реакционной способности и способах получения. 

2. Формирование теоретических и практических навыков 

органического синтеза. 

3. Формирование знания и представления о взаимосвязи между 

строением и реакционной способностью органических соединений 

алифатического и ароматического рядов. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Общая и неорганическая химия», «Высшая 

математика», «Аналитическая химия».  

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Основы  

химической кинетики», «Технология переработки и утилизации отходов», 

«Биотехнология», «Технологии переработки полимеров». 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования  

(ОПК 2) 

Знать: 

– теоретические закономерности строения вещества 

и протекания реакций, механизмы химических 

реакций как основу для целенаправленного синтеза 

материалов 

Уметь: 

– прогнозировать направление и результат физико-

химических процессов и химических превращений 

органических веществ 

Владеть: 

– методологией создания теоретических моделей 

химических процессов, позволяющих 

прогнозировать получение новых соединений с 

заданными структурой и свойствами 

- способность 

использовать 

основные 

естественнонаучные 

законы для 

понимания 

окружающего мира и 

явлений природы 

(ОПК 3) 

Знать: 

– современные проблемы целенаправленного синтеза 

различных органических соединений 

Уметь: 

– прогнозировать возможные пути и условия 

преобразования функциональных групп в важнейших 

классах органических соединений в ходе химической 

реакции 

Владеть: 

– методологией анализа взаимосвязи химических и 

физических свойств органических соединений с их 

строением 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Органическая химия 2 Карбонильные соединения. Номенклатура. Способы получения.  

Альдегиды и кетоны. Синтез и химические свойства.  

Карбонильные соединения. Свойства енолов и енолятов.  

Карбоновые кислоты. Синтез и химические свойства.  

Галогенангидриды. Ангидриды. Синтез и химические свойства. 

Сложные эфиры. Синтез и химические свойства. 



Амиды. Синтез и химические свойства. 

Амины. Синтез и химические свойства. 

Диазосоединения. Синтез и химические свойства. 

Нитросоединения. Синтез и химические свойства. 

Фенолы. Синтез и химические свойства. 

Введение в химию гетероциклических соединений. Пятичленные циклы. 

Введение в химию гетероциклических соединений. Шестичленные циклы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12 Информатика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов необходимые знаний и умений 

работы с персональным компьютером, подготовка студентов к 

самостоятельной работе в сети с использованием информационных служб, 

обеспечивающих доступ к удаленным компьютерам, пересылку электронной 

почты, поиск деловой, коммерческой, научной и технической информации, а 

также формирование библиотечно-библиографических знаний, необходимых 

для самостоятельной работы студентов с литературой. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания и навыки обработки информации с 

применением прикладных программ, использования сетевых компьютерных 

технологий. 

2. Выработать умения и знания в области информационных 

технологий, в использовании компьютерных сетей для решения 

профессиональных задач, в организации защиты информации. 

3. Сформировать навыки пользования каталогами и картотеками, 

электронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных 

и фондом справочных изданий, навыки оформления списков использованной 

литературы и библиографических ссылок в письменных работах. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Основы информационной культуры. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Учебная практика, Производственная практика, подготовка ВКР. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знать:  

- меры и единицы измерения информации; 

- устройства обработки, ввода, вывода и хранения 

информации; 

- поисковые системы; способы электронного 

общения; 

- основные вопросы безопасности при работе в 

Интернет. 

Уметь: 

- применять основные методы работы на 

персональном компьютере; 

- осуществлять поиск адресов сайтов, при помощи 

поисковых систем Интернета;  

- производить поиск нужной информации в 

Интернете. 

Владеть: 

- навыками работы с информационными 

технологиями в профессиональной, педагогической, 

культурно-просветительской деятельности; 

- навыками работы с прикладным программным 

обеспечением. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Основы работы с 

библиографической информацией. 

Составление библиографического описания документов. 

Оформление библиографических ссылок. 

Подбор литературы по заданной теме, сохранение результатов поиска. Создание 

списков литературы. 

Принципы работы и компоненты 

персонального к.мпьютера 
Операционные системы. Работа с операционной системой Windows. 

Принцип и устройство персонального компьютера. 

Оффисные программы Microsoft 

Office. 
Основы работы в текстовом редакторе Microsoft Word. Общие функции и команды. 

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

Программы для работы с презентацией. 

Компьютерные сети. Интернет. Компьютерные сети. Интернет 

Поисковые системы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 

и ценностных ориентаций, при которых  вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи: 

 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

2. Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

3. Сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности.  

 

  



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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Проблемы устойчивого развития», «Основы 

информационной культуры», «Правоведение». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - «Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический 

мониторинг», «Перспективные энергоресурсосберегающие технологии», 

«Экологический менеджмент и аудит». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Знать: приемы и способы по оказанию первой 

помощи; 

методы защиты от основных природных и 

техносферных опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности в 

чрезвычайных ситуациях 

Уметь: реализовывать приемы и способы по 

оказанию первой помощи; применять методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуациях 

Владеть: приемами и способами по оказанию первой 

помощи; способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях 

- способность 

следить за 

выполнением правил 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда на 

предприятиях (ПК-6) 

Знать: основные требования, нормативы, правила 

техники безопасности для обеспечения безопасности 

и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности; критерии оценки 

основных техносферных опасностей, их свойства и 

характеристики; характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, 

методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять профессиональные знания для 



обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной 

деятельности; оценивать основные техносферные 

опасности, их свойства и характеристики;  

контролировать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда на 

предприятиях 

Владеть: основными требованиями, нормативами, 

правилами техники безопасности для обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности; навыками 

проведения оценки основных техносферных 

опасностей, их свойств и характеристик; методами 

защиты от опасных и вредных факторов 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные негативные факторы. 

Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая характеристика и 

классификация защитных средств 

Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 

Основные принципы и этапы контроля и прогнозирования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. 

Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на 

безопасность. Эргономические основы безопасности 

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

поражающие факторы 

Тема 8. Устойчивость функционирования объектов экономики. Основы 

организации защиты населения и персонала при аварийных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14.01 Начертательная геометрия 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

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

теорией построения изображений геометрических фигур. Развитие 

пространственно-образного мышления. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать навык построения чертежей на основе метода 

ортогонального проецирования. 

2. Моделировать пространство – уметь по оригиналу строить его 

плоское изображение. 

3. Реконструировать пространства – уметь по плоскому изображению 

восстановить оригинал. 

4. Развить пространственно-образного мышления. 

5. Развить графической культуры. 

6. Сформировать конструктивно-геометрическое инженерное 

мышление. 

7. Сформировать у студентов способности к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний, способам адаптации к 

профессиональной деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса)  «Начертательная 

геометрия» в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

геометрии, полученных при обучении в средних общеобразовательных 

учреждениях. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Инженерная графика», «Процессы и аппараты в химической 

технологии и биотехнологии», «Моделирование и проектирование энерго- и 

ресурсосбергающих», «Процессы и аппараты защиты окружающей среды». 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-2) 

Знать:  

- основные геометрические понятия; 

- методы проецирования геометрических фигур на 

плоскость чертежа; 

- правила построения эпюра Монжа; 

- характер пересечения геометрических фигур; 

- алгоритмы решения позиционных задач; 

- алгоритмы решения задач на определение 

расстояний между геометрическими фигурами. 

Уметь: 

- 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 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. 

Владеть: 

- 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, 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). 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1  Введение. Методы проецирования. Свойства параллельного проецирования. 

 ЕСКД. Геометрические построения. 

 Комплексный чертеж точки, прямой и кривой линий. 

Модуль 2  Комплексный чертеж плоскости. Особые линии плоскости.  

 Комплексный чертеж поверхности. Линейчатые поверхности. Поверхности 

вращения. Винтовые поверхности. 

Модуль 3  Позиционные задачи. Решение 1ГПЗ и 2ГПЗ по 1 и 2 алгоритмам. 

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

Модуль 4  Метрические задачи. 

 Способы преобразования комплексного чертежа. 

 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14.02 Инженерная графика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов первичных навыков по графическому 

отображению технических идей с помощью чертежа, а также понимания по 

чертежу конструкции технического изделия и принципа действия 

изображаемого объекта. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать навык построения чертежей на основе метода 

ортогонального проецирования. 

Сформирование конструктивно-геометрического инженерного 

мышления. 

Изучение ЕСКД, которая устанавливает правила выполнения и 

оформления конструкторской документации.  

Освоение методов и средств машинной графики. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) «Инженерная графика» в 

структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Начертательная геометрия».  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Электротехника и электроника», «Процессы и аппараты в 

химической технологии и биотехнологии», «Процессы и аппараты защиты 

окружающей среды». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-2) 

Знать: 

- принципы графического изображения деталей, 

узлов, механизмов, материалов и простейших 

конструкций.  

Уметь: 

- разрабатывать эскизы и чертежи деталей по 

натурным образцам; формировать чертежи 

отдельных деталей по сборочным чертежам. 

Владеть: 

- навыками пространственно-образного мышления, 

умением распознавать, создавать образы 

геометрических фигур, оперировать ими. 

- способность 

использовать 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации 

продуктов и изделий 

(ПК-4) 

Знать: 

- правила оформления конструкторской 

документации в соответствии с ЕСКД; 

Уметь: 

- оформлять замыслы технических решений в виде 

чертежей; 

- оформлять техническую документацию по 

стандартам ЕСКД. 

Владеть: 

- навыками работы с технической литературой и 

справочниками. 

- способность 

проектировать 

отдельные узлы 

(аппараты) с 

использованием 

автоматизированных 

прикладных систем 

(ПК-18) 

Знать: 

- методы разработки чертежей деталей и сборочных 

единиц средствами компьютерной графики;  

- основы компьютерной графики, технологию 

работы в среде Компас-3D. 

Уметь: 

- разрабатывать чертежи деталей и сборочных 

единиц с применением средств машинной графики. 

Владеть: 

- навыками работы с технической документацией, в 

том числе, с применением средств САПР; 

- навыками работы в среде Компас-3D. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Проекционное черчение. Правила выполнения изображений по ГОСТ 2.305-

2008. 

2. Аксонометрические проекции. Правила изображения аксонометрических 

проекций по ГОСТ 2.317-2011. 

Модуль 2 1. Графическая система Компас-3D. Знакомство с основными элементами 



интерфейса.  

2. Решение задач геометрического моделирования. 

3. Порядок создания 3D-моделей. 

4. Ассоциативные виды. Оформление чертежей с учетом требований ЕСКД. 

Библиотеки Компас-3D. 

Модуль 3 1. Резьбы (параметры, элементы и типы).  

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

3. Резьбовые соединения. 

Модуль 4 1. Чертежи и эскизы деталей. 

2. Сборочный чертеж. 

3. Деталирование. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.  

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б.15 Электротехника и электроника 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование представлений о современных способах 

получения электроэнергии, ее эффективном потреблении в технологических 

процессах и промышленных систем, получения веществ, материалов, 

изделий, а также системы управления ими и регулирования. 

Задачи: 

1. Сформировать понимание принципов функционирования основных 

электротехнических и электронных элементов, устройств и систем. 

2. Научить применять основные методы анализа электрических, 

магнитных и электронных цепей. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Физика». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Безопасность жизнедеятельности», «Процессы и аппараты в 

химической технологии и биотехнологии», «Технологии переработки и 

утилизации отходов». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

осваивать и 

эксплуатировать 

новое оборудование, 

принимать участие в 

налаживании, 

Знать:  

принципы работы электромагнитных устройств, 

трансформаторов и электрических машин; основы 

электробезопасности; основные понятия и законы 

электрических и магнитных цепей. 

Уметь:  



технических 

осмотрах, текущих 

ремонтах, проверке 

технического 

состояния 

оборудования и 

программных средств 

(ПК-7) 

правильно выбирать необходимые электрические 

устройства и машины применительно к конкретной 

задаче. 

Владеть:  

навыками эксплуатации, налаживания и 

технического осмотра электрооборудования. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Цепи постоянного тока Основные определения.  

Элементы электрических цепей и их ВАХ.  

Режимы работы электрической цепи.  

Понятие об активном двухполюснике.  

Закон Ома и законы Кирхгофа для расчета электрических цепей.  

Мощность. Уравнение баланса мощностей.  

Потенциальная диаграмма. 

Однофазные переменные цепи Параметры синусоидальных величин.  

Способы представления синусоидальных величин.  

Символический метод расчета цепей синусоидального тока.  

Пассивный двухполюсник в цепи переменного тока.  

Активная, реактивная и полная мощности. Коэффициент мощности.  

Частотные свойства электрической цепи. Резонанс. 

Трехфазные цепи Преимущества трехфазных цепей.  

Принцип получения трехфазных ЭДС.  

Несвязанная трехфазная система.  

Схемы соединений трехфазных приемников.  

Анализ симметричных и несимметричных режимов в трехфазных цепях. 

Нелинейные электрические и 

магнитные цепи 

Понятие нелинейной цепи.  

Методы расчета нелинейных цепей постоянного тока.  

Статическое и дифференциальное сопротивления.  

Магнитные цепи: основные магнитные величины, классификация магнитных 

цепей, свойства ферромагнитных материалов.  

Законы магнитных цепей.  

Магнитные цепи с постоянной МДС.  

Закон полного тока.  

Прямая и обратная задачи.  

Особенности магнитных цепей с переменной МДС. 

Трансформаторы и электрические 

машины 

Трансформатор: назначение, классификация, устройство и принцип действия. 

Рабочие характеристика однофазного трансформатора.  

Машины постоянного и переменного тока. 

Аналоговая и цифровая 

электроника 

Аналоговая и цифровая электроника. Двоичная, десятичная, шестнадцатеричная 

система исчисления.  

Аналоговые логические элементы, Операционные усилители.  

Шифраторы, Дешифраторы, Мультиплексоры, Демультиплексоры, АЦП, ЦАП. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16 Теоретические основы энерго- и ресурсосберегающих процессов 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование практического понимания применения 

теоретических основ и методов экономии материальных ресурсов и энергии в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать понимание современных направлений энерго - и 

ресурсосбережения в химической технологии.  

2. Научить использовать для решения задач энерго - и 

ресурсосбережения эксергетического метода, применять информационно - 

термодинамический принцип, использовать методы оптимизации при 

создании энерго - и ресурсосберегающих производств.  

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физика», «Общая и неорганическая химия», 

«Аналитическая химия», «Биохимия», «Органическая химия». 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Моделирование и проектирование энерго- и ресурсосберегающих 

процессов», «Альтернативные источники энергии», «Процессы и аппараты 

защиты окружающей среды», «Технологии переработки и утилизации 

отходов». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

обосновывать 

Знать:  

- методики термодинамического анализа 



конкретные 

технические решения 

при разработке 

технологических 

процессов; выбирать 

технические средства 

и технологии, 

направленные на 

минимизацию 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду  

(ПК-5) 

химического производства для получения 

информации о происходящих в системе 

энергетических превращениях,  определения КПД 

системы и отдельных её элементов,  распределения и 

характера потерь в системе, 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. 

Уметь:  

- использовать в будущей профессиональной 

деятельности методы расчёта ресурсов,  

необходимых для осуществления производства;  

- методику установления причин возникновения 

потерь при осуществлении технологических 

процессов и факторы,  влияющие на величину этих 

потерь. 

Владеть: 

- навыками изыскания наиболее эффективных 

методов уменьшения затрат материальных и 

топливно-энергетических ресурсов при 

одновременном повышении технологических 

показателей;  

- приёмами проведения оптимизации различных 

параметров элементов энерго- и химико-

технологических систем с целью получения 

максимальной термодинамической и экономической 

эффективности. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Методы анализа эффективности 

энергопотребления в химико-

технологических системах. 

Энерго- и ресурсосбережение как энергетическая и экологическая 

составляющая в системе национальной безопасности России. Основные 

понятия и определения: ресурсосбережение, энергосбережение, безотходное 

химическое производство и малоотходное химическое производство, 

ресурсосберегающее химическое производство. 

Методы анализа эффективности энергопотребления в химико-

технологических системах: энергетический метод, энтропийный метод, 

эксэргетический метод. Энергетический анализ эффективности перемещения 

насыщенного водяного пара по трубопроводу. 

Модуль 2. 

Анализ эффективности 

использования энергии. 

Методика анализа эффективности использования энергии. 

Термодинамические функции, используемые в анализе. Анализ 

эффективности использования энергии при нагревании жидкости в аппарате с 



мешалкой (обогрев насыщенным паром) 

Эксэргия. Эксэргитическая функция. Некоторые положения эксэргетического 

анализа. Окружающая среда Термодинамическое равновесие с окружающей 

средой. Уровни отсчёта эксэргии. 

Уравнение ГЮИ-СТОДОЛЫ  

Эксэргетический анализ. Диаграмма Гроссмана – Шаргута. Анализ процесса 

теплопередачи. Диаграмма Сенкея для процесса теплопередачи без изменения 

агрегатного состояния сред. Оценка эффективности работы теплообменника с 

использованием эксэргетического метода. Анализ эффективности 

использования энергии при нагревании  жидкости в кожухотрубном 

теплообменнике (паровой обогрев без изменения фазового состояния 

энергоносителя) 

Оценка энерго - эффективности энергопотребления в химической реакции 

(горение метана). Анализ эффективности сжигания топлива. Классификация 

потерь эксэргии. 

Модуль 3. 

Системный анализ способов энерго- 

и ресурсосбережения в химической 

технологии: мероприятия, способы, 

приёмы  и операции.  

Использование вторичных энергоресурсов в химических производствах. 

Состояние и перспективы использования горючих, высокопотенциальных и 

низкопотенциальных ВЭР в химических производствах. Использование 

тепловых насосов в процессах химической технологии. Использование 

методов оптимизации при создании энерго- и ресурсосберегающих 

производств. Прямая структурно - декомпозиционная, структурно – 

параметрическая оптимизация ХТС в задачах энерго- и ресурсосбережения в  

химической технологии. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б.17.01 Процессы и аппараты защиты окружающей среды 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование практических навыков в выборе и использовании 

основных технологических процессов и оборудования для очистки и 

обезвреживания вредных производственных выбросов в атмосферу, сбросов 

промышленных и бытовых сточных вод в гидросферу, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов, снижения энергетических 

воздействий и защиты от них окружающей среды. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представлений об основных методах, 

средствах и технологиях защиты окружающей среды. 

2. Сформировать знания о физико-химических основах процессов 

защиты окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Физика», «Аналитическая химия», «Основы 

ресурсосбережения». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технологии очистки сточных вод и обезвреживания шламов», 

«Моделирование и проектирование энерго-и ресурсосберегающих 

процессов», «Технологии переработки и утилизации отходов». 

 

3. Планируемые результаты обучения по (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-готовность 

обосновывать 

Знать: 

 основные процессы, технику и оборудование для 



конкретные 

технические решения 

при разработке 

технологических 

процессов; выбирать 

технические средства 

и технологии, 

направленные на 

минимизацию 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду  

(ПК-5) 

защиты всех сфер окружающей среды от 

негативных воздействий различного 

происхождения. 

Уметь: 

— параметры и выбирать аппаратуру для 

конкретного химико-технологического процесса. 

Владеть: 

— методами определения оптимальных и 

рациональных технологических режимов работы 

оборудования. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Процессы и аппараты защиты 

гидросферы 

Необходимая степень очистки сточных вод. Классификация методов очистки 

промышленных стоков 

Установки и аппараты для физико-химической очистки сточных вод. 

Аппараты для химической очистки сточных вод. 

Процессы и аппараты для биологической очистки сточных вод 

Процессы и аппараты для глубокой доочистки сточных вод 

Конденсационная очистка газов и паров. 

Термокаталитическая очистка газовых выбросов. Термическая обработка 

газовых выбросов 

Очистка газовых выбросов автомобильного транспорта 

Оценка эффективности устройств для очистки газовых выбросов. Выбор 

вариантов газоочистки 

Переработка отходов  Классификация общих и специальных методов переработки твердых 

отходов. Методы измельчения, классификации, обогащения сепарации, 

компостирования, термической обработки твердых отходов 

Основные аппараты для проведения этих процессов: дробилки, мельницы, 

грохоты, смесители, отсадочные машины и шлюзы, сепараторы, прессы, печи 

и термическое оборудование и др 

Особенности работы с токсичными и радиоактивными отходами. 

Применяемое оборудование 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)– 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)   

Б1.Б.17.02 Процессы и аппараты защиты окружающей среды 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование практических навыков в выборе и использовании 

основных технологических процессов и оборудования для очистки и 

обезвреживания вредных производственных выбросов в атмосферу, сбросов 

промышленных и бытовых сточных вод в гидросферу, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов, снижения энергетических 

воздействий и защиты от них окружающей среды. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представлений об основных методах, 

средствах и технологиях защиты окружающей среды. 

2. Сформировать знания о физико-химических основах процессов 

защиты окружающей среды. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физика», «Аналитическая химия», «Основы 

ресурсосбережения». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технологии очистки сточных вод и обезвреживания шламов», 

«Моделирование и проектирование энерго-и ресурсосберегающих 

процессов», «Технологии переработки и утилизации отходов». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебного 

курса), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность Знать: 



обосновывать 

конкретные 

технические решения 

при разработке 

технологических 

процессов; выбирать 

технические средства 

и технологии, 

направленные на 

минимизацию 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду  

(ПК-5) 

 основные процессы, технику и оборудование для 

защиты всех сфер окружающей среды от 

негативных воздействий различного 

происхождения. 

Уметь: 

— параметры и выбирать аппаратуру для 

конкретного химико-технологического процесса. 

Владеть: 

— методами определения оптимальных и 

рациональных технологических режимов работы 

оборудования. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Процессы и аппараты газоочистки Источники загрязнения атмосферы вредными газовыми выбросами 

Классификация методов очистки отходящих газов и промышленных выбросов.  

Системы и аппараты пылеулавливания 

Адсорбционная очистка газов 

Конденсационная очистка газов и паров. 

Термокаталитическая очистка газовых выбросов. Термическая обработка газовых 

выбросов 

Очистка газовых выбросов автомобильного транспорта 

Оценка эффективности устройств для очистки газовых выбросов. Выбор вариантов 

газоочистки 

Защита от энергетических 

воздействий 

Основные виды энергетического воздействия их окружающего среду. Способы и 

средства защиты энергетического воздействия. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.18 Физическая культура и спорт 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 

1.Понять социальную роль физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности.  

2. Сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом.  

3. Овладеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре.  

4. Обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность, определяющую психофизическую готовность студента к 

будущей профессии.  

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту».  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Безопасность жизнедеятельности». 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать:  

 средства и методы физической культуры; основы 

здорового образа жизни студента; роль физической 

культуры в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов; социально-биологические 

основы физической культуры; основы здорового 

образа жизни; методы самоконтроля. 

Уметь:  

 применять на практике методики развития 

физической подготовленности у занимающихся;  

 решать задачи межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

 работать в коллективе и толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия.  

  проводить самооценку работоспособности и 

утомления 

 составлять простейшие программы физического 

самовоспитания и занятий с оздоровительной, 

рекреационной и восстановительной 

направленностью;  

 определять методами самоконтроля состояние 

здоровья и физического развития 

Владеть: 

 навыками  оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно–эмоционального и 

психофизического утомления, повышения 

эффективности труда  

 нормами здорового образа жизни, проявлять 

когнитивные, эмоциональные и волевые 

особенности психологии личности; 

 должным уровнем физической 

подготовленности, необходимым для освоения 

профессиональных умений в процессе обучения в 

вузе и для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности после окончания 

учебного заведения 

 экономичными способами передвижения в беге, 



ходьбе на лыжах, в плавании; навыками 

применения педагогических методов в своей 

деятельности для повышения уровня здоровья 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1.  

Теоретические основы физической 

культуры 

1. Оздоровительная направленность физических упражнений на организм 

занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная физическая подготовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 

4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.19 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи:  

  

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. Знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни.  

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом.  

4. Овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре.  

5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии. 6. Приобретение опыта творческого использования 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

  

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

  

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть).  

  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физическая культура и спорт».  

  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Безопасность жизнедеятельности».  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программ 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; 

- основы здорового образа жизни; 

- средства и методы физической культуры; 

- методы самоконтроля 

Уметь:  

- применять на практике средства физической 

культуры для развития двигательных способностей; 

- использовать методы и средства физической 

культуры в профессиональной деятельности; 

- вести дневник самоконтроля. 

Владеть: 

– 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 использования методов физической 

культуры для укрепления здоровья. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Общая физическая подготовка 

1. Оздоровительная направленность физических упражнений на организм 

занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная физическая подготовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 

4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 0 ЗЕТ. 
 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.01 Русский язык и культура речи 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование  у студентов комплексной коммуникативной 

компетенции в области русского языка, представляющую собой 

совокупность знаний и умений, необходимых для учебы и успешной работы 

по специальности, а также для успешной коммуникации в самых различных 

сферах – бытовой, научной, политической, социально-государственной, 

юридически-правовой. 

 

Задачи: 

 

1. Совершенствовать навык владения нормами русского литературного 

языка. 

2. Развить коммуникативные качества устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучить способам извлечения текстовой информации и построения 

текстов различных стилей. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть).   

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

области русского языка, полученных при обучении в средних 

общеобразовательных учреждениях. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Иностранный язык», «Правоведение», «Философия», «Экономика».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к Знать:  



коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК–

5) 

– основные правила, относящиеся ко всем языковым 

уровням (фонетическому, лексическому, 

грамматическому);  

– особенности официально-делового и других 

функциональных стилей; 

– основные типы документных и научных текстов и 

текстовые категории. 

Уметь:  

– строить официально-деловые и научные тексты. 

Владеть:  

– навыками работы со справочной лингвистической 

литературой;  

– нормами современного русского литературного 

языка и фиксировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; 

анализа средств речевой выразительности. 

- готовность изучать 

научно-техническую 

информацию, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике 

исследований (ПК-13) 

Знать:  

– основные термины, связанные с русским языком и 

культурой речи. 

Уметь:  

– продуцировать связные, правильно построенные 

монологические тексты на разные темы в 

соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения. 

Владеть:  

– базовой терминологией изучаемого модуля; 

– этическими нормами культуры речи. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

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

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды норм. Орфоэпические нормы.    

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. Стилистика и культура 

научной и профессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Официально-деловой стиль речи.   

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

деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности публицистического стиля 

речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного выступления. 

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

научного стиля речи. Научный текст. Способы построения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы построения научного 



текста: рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.02 Проблемы устойчивого развития 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование современного понимания устойчивого развития, 

глобальных моделей развития, основных проблем устойчивого развития и 

подходов к их решению на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания о концепции устойчивого развития, 

генеральных целях и основных принципах развития общества. 

2. Освоить практические навыки в области разработки и реализации 

долгосрочных программ перехода к устойчивому развитию на 

общероссийском, региональном и локальном уровнях. 

3. Сформировать системный, интегрированный подход к решению 

экологических проблем в контексте общих проблем общественного развития. 

4. Использовать содержание курса для формирования у студентов 

целостного мировоззрения и активной гражданской позиции, более ясного 

осознания роли и миссии специалистов-экологов в решении современных 

проблем развития природы и общества. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Общая и неорганическая химия». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Теоретические основы энерго- и ресурсосберегающих технологий», 

«Процессы и аппараты защиты окружающей среды», «Технологии 

переработки и утилизации отходов 1». 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

основные 

естественнонаучные 

законы для 

понимания 

окружающего мира и 

явлений природы 

(ОПК-3) 

Знать:  

 о концепции устойчивого развития, генеральных 

целях и основных принципах развития общества в 

XXI веке;  

 основные пути перехода к устойчивому развитию 

на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. 

Уметь:  

 использовать способы реализации принципов 

устойчивого развития в основных секторах 

общественного развития; 

Владеть: 

 навыками широкого комплексного, объективного и 

творческого подхода к осознанию, обсуждению и 

решению наиболее острых и сложных проблем 

экологии. 

- способность 

участвовать в 

совершенствовании 

технологических 

процессов с позиций 

энерго- и 

ресурсосбережения, 

минимизации 

воздействия на 

окружающую среду 

(ПК-2) 

Знать:  

 способы реализации принципов устойчивого 

развития в основных секторах общественного 

развития; 

 о возможностях применения полученных знаний в 

своей будущей работе. 

Уметь:  

 осуществлять подходы и способы перехода к 

устойчивому развитию в мировой практике. 

Владеть: 

 методиками планирования, управления и контроля 

в совершенствовании технологических процессов с 

позиций энерго- и ресурсосбережения. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Формирования 

концепции устойчивого 

развития. 

История становления устойчивого развития как направления. 

Система основных понятий устойчивого развития. 

Основные научные принципы теории устойчивости. 



Модуль 2. Основы теории 

устойчивости систем 

Экологический императив устойчивого развития. 

Социальный императив устойчивого развития. 

Экономический императив устойчивого развития. Глобализация (экономическая 

глобализация) и устойчивое развитие. Оценка устойчивого развития. Критерии и показатели 

устойчивого развития. Соотношение управления и самоорганизации. Образование для 

устойчивого развития. Проблемы и перспективы устойчивого развития России. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.03 Механика жидкости и газа 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение будущими специалистами фундаментальных 

инженерных знаний в области статики и динамики жидкостей и газов. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить теоретические и практические основы гидростатики, 

динамики жидкостей и газов. 

2. Сформировать у студентов инженерного подхода при решении 

общеинженерных задач, требующих применения гидростатических, 

гидродинамических и гидро-газодинамических законов. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Общая и 

неорганическая химия», «Начертательная геометрия», «Физика», «Основы 

ресурсосбережения». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – «Безопасность жизнедеятельности», «Процессы и 

аппараты окружающей среды», «Биотехнология», «Технологии и 

переработки утилизация отходов». 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-2) 

Знать: 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. 

Уметь: 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. 

Владеть: Навыками применения гидростатических , 

гидродинамических и газодинамических законов  

равновесия и движения жидкостей и газов в 

профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

- способность 

осуществлять 

технологический 

процесс в 

соответствии с 

регламентом и 

использовать 

технические средства 

для измерения 

основных параметров 

технологического 

процесса, свойств 

Знать:  порядок выбора принятия конкретного 

решения по разработке технологических процессов; 

гидродинамические и газодинамические процессы  в 

химическом  производстве 

Уметь: выбрать технические средства  измерения и 

технологии при использовании  жидкостей и газов ;  

искать пути решения проблем  использования 

жидкостей и газов с учетом экологических 

последствий, модернизации подачи топливно-

энергетических ресурсов (жидкости и газа) в любую 

гидравлическую систему переработки сырья и 

продукции. 



сырья и продукции 

(ПК-1) 

Владеть: Навыками осуществлять технологический 

процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения 

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.  

- способность 

использовать 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации 

продуктов и изделий 

(ПК-4) 

Знать: Использование нормативных документов по 

качеству, стандартизации и сертификации продуктов 

и изделий в содержании которых   имеются 

значимости  свойство жидкостей и газов.            

Уметь: Использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации продуктов 

и изделий  в содержании которых  имеются 

значимости  свойство жидкостей и газов.   

Владеть:  Навыками использования нормативных 

документов по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий  в содержании 

которых  имеются значимости  свойство жидкостей и 

газов. 

- готовность осваивать 

и эксплуатировать 

новое оборудование, 

принимать участие в 

налаживании, 

технических 

осмотрах, текущих 

ремонтах, проверке 

технического 

состояния 

оборудования и 

программных  (ПК-7) 

Знать: Использование  законов механики жидкостей  

газов при осваивании и эксплуатации нового 

оборудования,   в налаживании, технических 

осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического 

состояния оборудования    

Уметь:   Использовать  законов механики жидкостей  

газов при осваивании и эксплуатации нового 

оборудования,   в налаживании, технических 

осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического 

состояния оборудования    

Владеть:  Навыками использования  законов 

механики жидкостей  газов при осваивании и 

эксплуатации нового оборудования,   в налаживании, 

технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке 

технического состояния оборудования. 

- способность Знать: Использование  законов механики жидкостей  



проектировать 

отдельные узлы 

(аппараты) с 

использованием 

автоматизированных 

прикладных систем 

(ПК-18) 

газов при  проектирование отдельных узлов 

(аппараты) с использованием автоматизированных 

прикладных систем. 

Уметь: Использовать законов механики жидкостей  

газов при  проектирование отдельных узлов 

(аппараты) с использованием автоматизированных 

прикладных систем. 

Владеть: Навыками использования  законов 

механики жидкостей  газов при  проектирование 

отдельных узлов (аппараты) с использованием 

автоматизированных прикладных систем. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Введение. Физические состояния и 

свойственные параметры жидкостей 

и газов.  

Определение механики жидкостей и газов. Классификация жидкостей и газов. 

Основные физические свойства жидкостей и газов. Газовые законы. 

Общие закономерности 

равновесного состояния жидкостей и 

газов. 

Силы, действующие в жидкости. 

Гидростатическое давление и его свойство. 

Дифференциальное уравнение покоящейся жидкости. 

Основное уравнение гидростатики в поле земного тяготения. 

Поверхность равного давления. Закон Паскаля. 

Виды давления. Сила давления жидкости на плоские и криволинейные поверхности. 

Относительный покой жидкости. Закон Архимеда. 

Равновесие газов. Основные уравнения. 

Основы кинематики и динамики 

жидкостей и газов 

Основные понятия кинематики жидкости. 

Основные элементы потока движущейся жидкости. 

Виды движения жидкости. 

Уравнение неразрывности потока. 

Дифференциальное уравнение движения невязкой жидкости. 

Общее уравнение энергии в интегральной форме. 

Основное уравнение баланса гидравлических параметров (уравнение Д.Бернулли). 

Геометрическая и энергетическая интерпретация уравнения Д.Бернулли. 

Формы представления уравнения Д.Бернулли для потока реальной жидкости. 

Уравнение Бернулли для элементарной струйки невязкой сжимаемой жидкости. 

Режимы течения жидкости, особенности существующих режимов, критерии 

Рейнольдса. 

Основы теории гидравлических 

сопротивлений. 

Виды гидравлических сопротивлений. Физические характеристики гидравлических 

сопротивлений. 

Сопротивление по длине при движении в цилиндрической трубе при существующих 

режимах. 

Формула Дарси-Вейсбаха, ее физический смысл. 

Течение жидкости в гидравлически гладких и шероховатых трубах. Движение 

жидкости в трубах некруглого сечения. 

Местные гидравлические сопротивления. Формулы определения потери напора при 

прохождении жидкости через местные преграды в трубопроводах. Эквивалентная 

длина. 



Зависимость коэффициента местного сопротивления от числа Рейнольдса. 

Гидро-газодинамический расчет 

трубопроводов 

Классификация трубопроводов. Гидравлический расчет короткого трубопровода. 

Гидравлический расчет длинных трубопроводов. 

Гидравлический удар, Физический смысл и расчетные формулы. 

Истечения несжимаемых и 

сжимаемых жидкостей из отверстий 

и насадков 

Истечение жидкости из отверстия в тонкой стенки. Основные расчетные формулы. 

Зависимость коэффициентов истечения от числа Рейнольдса. 

Истечение из насадков, виды насадков. Основные расчетные формулы. 

Истечение при переменном напоре и под уровень жидкости. 

Основы теории моделирования 

гидравлических явлений. 

Общие принципы подобия физических явлений. 

Условия подобия гидродинамических явлений. 

Основные критерии гидродинамического подобия. 

Масштабы моделирования. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.04 Основы ресурсосбережения  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов профессиональных знаний об 

основных средствах и технологиях ресурсосбережения. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представления о принципах 

нормирования загрязняющих веществ. 

2. Сформировать способность у студентов адекватно применять ту 

или иную методику при проведении мероприятий ресурсосбережения. 

3. Ознакомить студентов с особенностями средозащитных 

технологий, применяемых при решении разных проблем рационального 

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

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплина представляет собой первый этап обучения, учебные курсы, 

на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный курс) – 

«Введение в профессию». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Проблемы устойчивого развития». 

 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

обосновывать 

конкретные 

технические решения 

при разработке 

Знать: 

 основные экологические проблемы и 

современные пути и методы защиты биосферы от 

негативного антропогенного воздействия. 

Уметь: 



технологических 

процессов; выбирать 

технические средства 

и технологии, 

направленные на 

минимизацию 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

(ПК-5) 

— самостоятельно с природоохранных позиций  

оценивать производственную деятельность человека 

с учетом сведения к минимуму негативного 

воздействия на элементы биосферы. 

Владеть: 

— разрабатывать рекомендации по снижению 

загрязнения среды. 

- способность 

использовать 

элементы эколого-

экономического 

анализа в создании 

энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий (ПК-8) 

Знать: 

 принципы нормирования загрязняющих 

веществ; 

 вопросы нормативно-правового обеспечения 

охраны окружающей среды. 

Уметь: 

 прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов. 

Владеть: 

 методиками оценки загрязнения атмосферы, 

воды и почвы. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Биосфера-среда и условие 

жизни. 

Науки о Земле. Мировые экологические проблемы. Экологические проблемы России 

и отдельных отраслей экономики. Экологические пределы роста. Экологическое 

законодательство. Красная книга. 
Модуль 2. Защита атмосферы. Источники загрязнения атмосферы. Основные химические загрязнения атмосферы. 

Экологизация технологических процессов и оптимизация размещения источников 

загрязнения. Классификация систем и методов очистки газов и показателей 

эффективности. Методы и средства защиты атмосферы 

Модуль 3. Защита гидросферы. Гидросфера и ее структура как природного ресурса. Загрязнение гидросферы. Общая 

характеристика сточных вод. Нормирование качества воды. Создание замкнутых 

водооборотных циклов. Основные пути и методы очистки сточных вод. Организация 

водоохранных зон 

Модуль 4. Защита литосфера. Загрязнение и защита литосферы. Нормирование ПДК вредных веществ в почве. 

Мелиорация почв. Борьба с аварийными разливами нефти. Основные отходы 

производства и потребления. Порядок обращения с отходами. 

Модуль 5. Энергетическое 

загрязнение. 

Источники и масштабы загрязнения. Концепция нормирования. Альтернативные 

источники энергии. 

Модуль 6. Основы 

ресурсосбережения. 

Мониторинг загрязнения природной среды. Основы ресурсосбережения. 

Определение зон воздействия и влияния производства по рассеиванию 

загрязняющих веществ в атмосфере. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.05  Биохимия 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование  системы  знаний,  умений и навыков по  

вопросам  общей  биохимии, фундаментальных  знаний  о  строении  и  

свойствах  макромолекул,  входящих  в  состав  живой  материи, обмене  

веществ  и  энергии, основных сведений о применении биотехнологических 

процессов в разнообразных биотехнологиях, используемых в охране 

окружающей среды (очистке сточных вод, воздуха, почв от загрязнений; 

биосинтез промышленных химикатов и др.); подготовка  студентов  к 

сознательному и глубокому усвоению научных основ технологии  физико-

химического  и  биологического  анализов  и  использования их результатов в 

профессиональной деятельности.  

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов знания основных положений 

современной биохимии, позволяющие понимать процессы, происходящие в 

биологических системах, как на фоновом уровне, так и в антропогенно 

измененных условиях. 

2. Сформировать культуру профессионального понимания 

необходимости и способности целенаправленно вести поиск прогрессивных 

методов и технологий по повышению качества производственного процесса.  

3. Сформировать у студента целостное представление о современном 

состоянии и перспективах развития биохимии как направления научной и 

практической деятельности человека, имеющей в своей основе 

использование основ биохимии для решения фундаментальных и 

прикладных профессиональных задач. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Общая и неорганическая химия», 

«Органическая химия», «Аналитическая химия». 



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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Технологии переработки и утилизации отходов», «Биотехнология», 

«Технологии очистки сточных вод и обезвреживания шламов». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основные 

естественнонаучные 

законы для понимания 

окружающего мира и 

явлений природы  

(ОПК-3) 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин 

Уметь: определять возможные пути решения 

современных проблем в области биохимии, 

используя методы теоретического и 

экспериментального исследования 

Владеть: базовыми количественными и 

качественными методами исследования 

окружающего мира и обработки полученной 

информации 

- способность 

планировать 

экспериментальные 

исследования, получать, 

обрабатывать и 

анализировать 

полученные результаты 

(ПК-15) 

Знать: основные этапы экспериментальных 

исследований 

Уметь: планировать экспериментальные 

исследования, обрабатывать и анализировать 

полученные результаты 

Владеть:  средствами проведения 

экспериментальных исследований; методами 

обработки результатов эксперимента 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Аминокислоты. Белки. Введение. Аминокислоты: характеристика, классификация, строение. 

Общая характеристика, строение и биологическое значение  белков.   

Ферменты. Ферменты. Строение, свойства и механизм действия ферментов.   

Нуклеиновые кислоты  Общая  характеристика, строение   и  функции  нуклеиновых  кислот.   

Гормоны  Гормоны: классификация, строение, функции. 

Витамины.  Общая характеристика и классификация  витаминов.   

Жирорастворимые и водорастворимые витамины Основные представители, 

строение, биологическое значение.   

Общая характеристика  обмена веществ и 

энергии. Обменные процессы 

Анаболизм и катаболизм. Общая характеристика  энергетического обмена. 

Дыхательная цепь. Механизм действия. Биологическое значение. 

Общая характеристика обмена белков. Промежуточный обмен  

аминокислот. Пути утилизации аммиака в организм.  

Общая характеристика и  классификация углеводов. Основные этапы 



обмена углеводов. Анаэробный  распад глюкозы. Аэробный распад 

глюкозы. Цикл лимонной кислоты.   

  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.06 Физическая химия 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных знаний для 

объяснения основных закономерностей, определяющих направленность 

химических процессов, скорость их протекания, влияние на них среды, 

примесей и внешних физических воздействий, условия получения 

максимального выхода необходимых продуктов.  

 

Задачи: 

 

Ознакомить с термодинамическим методом теоретического 

исследования химических равновесий для определения направления 

самопроизвольных химических процессов и пределов их протекания с 

использованием основ статистической и неравновесной термодинамики. 

Ознакомить с учением о растворах с рассмотрением их внутренней 

структуры, зависимости свойств от концентрации и химической природы 

компонентов и вопросами растворимости. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Физика», «Общая и 

неорганическая химия», «Органическая химия», «Аналитическая химия». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Физико-химические методы анализа», «Основы химической 

кинетики», «Процессы и аппараты в химической технологии и 

биотехнологии», «Процессы и аппараты защиты окружающей среды», 

«Биотехнология», «Технология переработки и утилизации отходов». 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-2) 

Знать:  

- основные законы электрохимии, служащие 

фундаментом физико-химических методов 

исследования веществ и материалов 

Уметь:  

- интерпретировать полученные 

экспериментальные результаты с привлечением 

основных законов электрохимической 

термодинамики и кинетики 

Владеть:  

- методиками количественной оценки параметров 

электрохимических реакций и физико-химических 

процессов 

- способность 

использовать основные 

естественнонаучные 

законы для понимания 

окружающего мира и 

явлений природы 

(ОПК-3) 

Знать:  

- фундаментальные законы электрохимической 

термодинамики и кинетики 

Уметь:  

- применять указанные выше законы при 

интерпретации результатов исследований 

Владеть:  

- системой электрохимических понятий 

- способность 

планировать 

экспериментальные 

исследования, получать, 

обрабатывать и 

анализировать 

полученные результаты 

(ПК-15) 

Знать:  

- методы планирования физико-химических 

исследований 

Уметь:  

- планировать физико-химические исследования 

Владеть:   

- методами планирования физико-химических 

исследований 

 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Основы химической термодинамики Основные положения химической термодинамики 

Первое и второе начала термодинамики 

Химическое и фазовое равновесие 



Жидкие растворы и летучие смеси 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.07 Основы информационной культуры 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

  

Цель – формирование у студентов необходимых знаний и умений 

работы с персональным компьютером, подготовить студентов к 

самостоятельной работе в сети с использованием информационных служб, 

обеспечивающих доступ к удаленным компьютерам, пересылку электронной 

почты, поиск деловой, коммерческой, научной и технической информации, а 

также сформировать библиотечно-библиографические знания, необходимые 

для самостоятельной работы студентов с литературой.  

  

Задачи:  

  

1. Сформировать знания и навыки обработки информации с 

применением прикладных программ, использования сетевых компьютерных 

технологий.  

2. Выработать умения и знания в области информационных 

технологий, в использовании компьютерных сетей для решения 

профессиональных задач, в организации защиты информации.  

3. Сформировать навыки пользования каталогами и картотеками, 

электронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных 

и фондом справочных изданий, навыки оформления списков использованной 

литературы и библиографических ссылок в письменных работах.  

  

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

  

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть).  

  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

области информатики, полученных при обучении в средних 

общеобразовательных учреждениях.  

  



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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Инженерная графика», «Моделирование и проектирование энерго- 

и ресурсосберегающих процессов».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знать:  

- сущность и значимость информации в 

современном обществе; 

- требования к информационной безопасности; 

- основы работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

Уметь: 

- пользоваться основными приемами работы на 

персональном компьютере; 

- пользоваться поисковыми системами для 

оперативного получения информации по заданной 

теме;  

- применять текстовые и табличные процессоры для 

подготовки документов различного назначения; 

Владеть: 

- навыками работы на персональном компьютере; 

- навыками работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

- навыками работы с информационными 

источниками; 

-- навыками информационной безопасности; 

- способность 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, проводить 

обработку информации 

Знать: 

- основные методы, способы и средства получения 

информации; 

-  основы работы в локальных и глобальных сетях, 

основные вопросы безопасности при работе в 

Интернет; 



с использованием 

прикладных программ 

и баз данных для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования и 

мониторинга 

природных сред (ПК-3) 

Уметь:  

- обрабатывать информацию с помощью 

информационных технологий; 

- производить поиск нужной информации в 

Интернете; 

Владеть:  

- навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- навыками работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 
Раздел,   

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы работы с 

библиографической информацией. 

Тема 1.1. Составление библиографического описания документов.  

Тема 1.2. Оформление библиографических ссылок. 

Тема 1.3. Подбор литературы по заданной теме, сохранение результатов поиска. 

Создание списков литературы. 

Модуль 2. Принципы работы и 

компоненты персонального 

компьютера  

Тема 2.1. Принципы работы и компоненты персонального компьютера.  

Тема 2.2. Операционные системы. Работа с операционной системой Windows. 

Модуль 3. Основы работы с 

офисным пакетом. 

Тема 3.1. Основы работы в текстовом процессоре.  

Тема 3.2. Основы работы в табличном процессоре. 

Тема 3.3. Основы работы в программе подготовки презентаций. 

Модуль 4. Компьютерные сети. 

Интернет 

Тема 4.1. Компьютерные сети. Интернет. 

Тема 4.2. Информационные ресурсы Интернет. 

Тема 4.3. Поисковые системы. 

Тема 4.4. Информационная безопасность. 

Тема 4.5. Архиваторы и антивирусы. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.08 Аналитическая химия 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование представления о теоретических основах, 

практических возможностях методов качественного анализа материалов, 

изучение условий проведения химического эксперимента. 
 

Задачи: 

 

1. Освоить студентами основных законов естественнонаучных 

дисциплин и использование их в обосновании выбора методов качественного 

и количественного анализов исследуемых объектов. 

2. Освоить студентами знания о методах установления качественного 

состава изучаемых объектов и способах осуществления химического анализа. 

3. Сформировать представления о факторах, влияющих на направление 

и скорость аналитических реакций. 

4. Сформировать у студента умения анализировать исходные данные и 

выбирать метод и оптимальные условия для его экспериментального 

проведения. 

5.Сформировать умение у студента применять методы математической 

статистики для обработки экспериментальных результатов. 

6. Научить студента работать с научной и учебной литературой, 

нормативными документами по качеству, стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий, составлять логически выстроенный отчет по 

выполненному анализу.  

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Общая и неорганическая химия», «Физика», 

«Высшая математика». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса –

«Физико-химические методы анализа», «Физическая химия», 

«Аналитический контроль качества производства». 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, проводить 

обработку информации 

с использованием 

прикладных программ и 

баз данных для расчета 

технологических 

параметров 

оборудования и 

мониторинга 

природных сред (ПК-3) 

Знать:  

– информацию по теории и практике химического 

анализа из источников за предыдущие 3-5 лет по 

соответствующе теме выполняемой работы. 

Уметь:  

– пользоваться библиотечными фондами, Internet-

рессурсами и 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. 

Владеть:  

– компьютерной техникой. 

− способность 

применять современные 

методы исследования 

технологических 

процессов и природных 

сред, использовать 

компьютерные средства 

в научно-

исследовательской 

работе (ПК-14) 

Знать:  

– основные законы химии: закон постоянства 

состава, закон электролитической диссоциации, 

закон эквивалентов, теоретические основы 

химических равновесий, свойства основных 

классов неорганических и органических веществ,  

теоретические основы химических равновесий, 

влияние определенных факторов на состояние 

равновесий; Критерии соответствия реакций 

аналитическим реакциям. 

Уметь:  

– работать с учебной и научной литературой, 

анализировать информацию и использовать ее для 

выполнения конкретной аналитической задачи, 

разрабатывать стратегию проведения 

эксперимента. 

Владеть:  

– техникой экспериментальных работ. 

- способность 

планировать 

экспериментальные 

исследования, получать, 

Знать: 

– теорию и практику химического анализа 

Уметь: 

– представить полученные результаты  



обрабатывать и 

анализировать 

полученные результаты 

(ПК-15) 

Владеть: 

– компьютерными программами в рамках учебного 

процесса 

 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Аналитическая химия 1 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1 

Основные законы химии, 

применяемые в аналитической 

химии. 

Закон действия масс и его применение  в аналитической химии. Обратимые и 

необратимые аналитические реакции. Сильные и слабые электролиты. Активность, 

коэффициент активности и ионная сила. Закон эквивалентов. Ионная сила раствора. 

Активность,  коэффициент активности, активная концентрация ионов в растворе. 

Раздел 2 

Равновесные системы (гомогенные и 

гетерогенные) в химическом 

анализе.  

Кислотно-основное  равновесие. Применение закона действия масс к процессу 

электролитической диссоциации. Величина рН растворов. Буферные системы.  

Равновесие в системе осадок – раствор. Произведение растворимости. Растворимость  

в воде малорастворимых соединений. Влияние различных факторов на 

растворимость малорастворимых соединений. Солевой эффект. 

Равновесие в растворах с комплексными соединениями. Константы устойчивости 

комплексов. Влияние на состояние равновесия  реакций осаждения, окисления-

восстановления, рН системы.   

Равновесие в окислительно-восстановительных системах. Окислительно-

восстановительные потенциалы. Направления окислительно-восстановительных 

процессов.  Факторы, влияющие на состояние равновесия в окислительно-

восстановительных системах.  

Раздел 3. 

Качественный анализ.  

Классификация методов анализа.  Стадии аналитического процесса.  Способы 

подготовки образца к анализу.  

Аналитические реакции, их классификация. Условия протекания аналитических 

реакций. Специфические и селективные реакции в качественном анализе. 

Раздел 4. Классификационные 

системы   катионов. 

Систематический анализ. 

 

Дробный и систематический анализ. Групповые реагенты.  Кислотно-основная 

классификация катионов. Схема разделения смеси катионов по кислотно-основной 

классификации. Предварительные испытания дробным методом. Систематический 

анализ.  Роль органических реагентов в анализе. Стратегия систематического анализа 

смеси катионов I, II, III, IV, V, VI аналитических групп. 

Раздел 5 Качественный анализ 

индивидуальных неорганических 

веществ. Анализ органических 

соединений. 

Классификация анионов по типу взаимодействия с групповыми реагентами. Реакции 

открытия анионов I, II, III  аналитических групп. Качественный анализ солей – 

идентификация вещества.  

Элементный анализ – определение содержания углерода, водорода, кислорода, азота, 

галогенов, серы.  Функциональный анализ. Проведение качественных реакций на 

функциональные группы (-ОН, ˃С=О, -СООН, - СНО,  -НС = СН-) 

Раздел 6 

Количественный анализ. 

Гравиметрия. 

Теоретические основы гравиметрического анализа. Подготовка образца к анализу. 

Расчет навески образца. Подбор условий для осуществления анализа. Анализ 

методом осаждения. Гравиметрический фактор. Требования, предъявляемые к 

осаждаемой и гравиметрической формам. Расчеты в гравиметрическом анализе. 

 

Аналитическая химия 2 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1 

Теоретические основы 

количественного анализа. 

Классификация химических методов количественного анализа. Закон действия масс 

и закон эквивалентов в количественном анализе. Титриметрические методы анализа. 

Основные понятия: титрант,  вторичный стандартный раствор,  способы 

осуществления химического анализа.  

Раздел 2 

Кислотно-основное титрование 

Теоретические основы кислотно-основного метода анализа. Индикаторы кислотно-

основного титрования Кривые титрования  в координатах: рН  -  f (VТ),  или τ; 

 /рН VТ - f (VТ),  или τ.  Метрологические характеристики результатов анализа.  

Раздел 3  

Титрование по методу осаждения 

Теоретические основы метода анализа. Классификация методов. Титранты. 

Аргентометрия. Кривые титрования. Факторы, влияющие на точность анализа. 



Индикаторы. Области применения. Математическое сопровождение анализа.  

Раздел 4 

Комплексонометрическое 

титрование. 

Теоретические основы комплексонометрического метода анализа. Классификация 

методов. Титранты. Кривые титрования. Металлокомплексы, применяемые в 

анализе. Трилонометрия. Метрологические характеристики результатов анализа.   

Раздел 5 

Окислительно – восстановительное 

титрование 

Теоретические основы метода анализа. Классификация методов. Титранты. Кривые 

титрования. Индикаторы.  Области применения: перманганатометрия, 

броматометрия, йодометрия, хроматометрия. Обработка результатов анализа 

методами математической статистики.      

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.09.01 Биотехнология 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов профессиональных знаний в области 

биотехнологии, а так же формирование научного подхода к вопросам 

рационального использования энерго - и материальных ресурсов в 

биотехнологии. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов знания об основных направлениях 

биотехнологии: биоэнергетике, биогеотехнологии, сельскохозяйственной 

биотехнологии, биоэлектроники, биотехнологии в химической и нефтяной 

промышленности, медицине, пищевой промышленности.  

2. Развить навыки проведения исследований по биодеградации 

отходов, изучению состава активного ила, применения биотехнологий в 

химической и биотехнологической промышленности. 

3. Ознакомить студентов с особенностями применения биотехнологий 

в промышленности для решения проблем защиты окружающей среды, 

получения пищевых продуктов, лекарств, препаратов для сельского 

хозяйства, препаратов и продуктов для промышленного и бытового 

использования, средств диагностики и реактивов. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Введение в профессию», «Органическая химия», «Биохимия», 

«Аналитическая химия», «Микробиология», «Технологии переработки и 

утилизации отходов 1-2». 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Процессы и аппараты защиты окружающей среды», «Технологии 

переработки и утилизации отходов 3-4», «Технологии очистки сточных вод и 

обезвреживание шламов», «Технологии переработки полимеров». 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

обосновывать 

конкретные 

технические решения 

при разработке 

технологических 

процессов; выбирать 

технические средства 

и технологии, 

направленные на 

минимизацию 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

(ПК-5) 

Знать: 

- основные цели, задачи, методы  биотехнологии;  

- основные способы применения биотехнологий; 

- основные направления биотехнологии; 

- объекты биотехнологии. 

Уметь: 

- анализировать и систематизировать информацию об 

основных направлениях и объектах биотехнологий;  

-  использовать знания биотехнологий в разработке и 

реализации ресурсосберегающих технологий в 

химии, нефтехимии и биотехнологии; 

- систематизировать и обобщать информацию о 

механизмах реализации современной биотехнологии 

в различных направлениях деятельности; 

- обосновывать конкретные технические решения 

при разработке технологических процессов; 

- выбирать технические средства и технологии, 

направленные на минимизацию антропогенного 

воздействия на окружающую среду. 

Владеть: 

- правилами безопасной работы в биологической 

лаборатории;  

- методами поиска и обмена информацией в 

глобальных и локальных компьютерных сетях. 

 - способность 

использовать 

элементы эколого-

экономического 

анализа в создании 

энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий (ПК-8) 

Знать: 

- перспективы развития биотехнологии; 

- основные типы биопроцессов; 

- принципы промышленного осуществления 

биотехнологических процессов; 

- организацию биотехнологических производств. 

Уметь: 

- использовать для наблюдения различные способы 

микроскопии; 

- подготавливать биологические объекты к 

исследованию; 



-использовать элементы эколого-экономического 

анализа в создании энерго- и ресурсосберегающих 

технологий. 

Владеть: 

- практическими умениями и навыками  в области 

инженерных, микробиологических, 

биотехнологических, системных экологических 

знаний, используемых для решения проблем защиты 

окружающей среды, в создании энергоэффективных 

и ресурсосберегающих технологий и уметь 

применять эти знания на практике. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение в 

биотехнологию как науку. Основные 

объекты и направления 

промышленной биотехнологии. 

 

Предмет и задачи дисциплины «Биотехнология». Основные понятия, предмет, цели, 

задачи биотехнологии как науки. История биотехнологии, ее место в системе 

биологических дисциплин, основные разделы биотехнологии. 

Основные направления биотехнологии: биоэнергетика, контроль загрязнения 

окружающей среды, биогеотехнология, сельскохозяйственная биотехнология, 

биоэлектроника, биотехнологии в нефтяной промышленности, медицине, пищевой 

промышленности. 

Промышленная биотехнология. Определения, понятия, задачи, методы. 

Основные направления промышленной биотехнологии. 

Биотехнология пищевых продуктов, препаратов для сельского хозяйства, препаратов 

и продуктов для промышленного и бытового использования, лекарственных 

препаратов, средств диагностики и реактивов, биотехнология для выщелачивания и 

концентрирования металлов, защита окружающей среды от загрязнения, деградация 

токсических отходов и увеличение добычи нефти. 

Основные типы биопроцессов: производство биомассы, клеточных компонентов 

(ферменты, нуклеиновые кислоты) метаболитов, включая первичные метаболиты, 

(этанол, молочная кислота).  

Стадии микробиологического синтеза: приготовление питательной среды и 

поддержание чистой культуры. 

Биогеотехнология.  Использование геохимической деятельности микроорганизмов в 

горнодобывающей промышленности. Экстракция и концентрирование металлов при 

биологической очистке сточных вод предприятий горнодобывающей 

промышленности и флотационных процессах.   

Центральная проблема биотехнологии. Интенсификация биопроцессов за счет 

повышения потенциала биологических агентов и их систем. 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.09.02 Биотехнология 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных знаний в области 

биотехнологии, а так же формирование научного подхода к вопросам 

рационального использования энерго - и материальных ресурсов в 

биотехнологии. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов естественнонаучное мировозрение. 

2. Сформировать у студентов представления об основных 

направлениях биотехнологии: биоэнергетике, биогеотехнологии, 

сельскохозяйственной биотехнологии, биоэлектроники, биотехнологии в 

химической и нефтяной промышленности, медицине, пищевой 

промышленности.  

3. Развить навыки на практических занятиях проведения 

исследований по биодеградации отходов, изучению состава активного ила, 

применения биотехнологий в химической и биотехнологической 

промышленности. 

4. Ознакомить студентов с особенностями применения 

биотехнологий в промышленности для решения проблем защиты 

окружающей среды, получения пищевых продуктов, лекарств, препаратов 

для сельского хозяйства, препаратов и продуктов для промышленного и 

бытового использования, средств диагностики и реактивов. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Введение в профессию», «Основы 

ресурсосбережения», «Органическая химия», «Биохимия», «Аналитическая 

химия», «Микробиология», «Процессы и аппараты в химической технологии 

и биотехнологии». 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Процессы и аппараты защиты окружающей среды», «Технологии 

переработки и утилизации отходов», «Альтернативные источники энергии».  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

обосновывать 

конкретные 

технические решения 

при разработке 

технологических 

процессов; выбирать 

технические средства 

и технологии, 

направленные на 

минимизацию 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

(ПК-5) 

Знать: 

- основные цели, задачи, методы  биотехнологии;  

- основные способы применения биотехнологий; 

- основные направления биотехнологии; 

- объекты биотехнологии. 

Уметь: 

- анализировать и систематизировать информацию об 

основных направлениях и объектах биотехнологий;  

-  использовать знания биотехнологий в разработке и 

реализации ресурсосберегающих технологий в 

химии, нефтехимии и биотехнологии; 

- систематизировать и обобщать информацию о 

механизмах реализации современной биотехнологии 

в различных направлениях деятельности; 

- обосновывать конкретные технические решения 

при разработке технологических процессов; 

- выбирать технические средства и технологии, 

направленные на минимизацию антропогенного 

воздействия на окружающую среду. 

Владеть: 

- правилами безопасной работы в 

биотехнологической лаборатории;  

- методами поиска и обмена информацией в 

глобальных и локальных компьютерных сетях. 

- способность 

использовать 

элементы эколого-

экономического 

анализа в создании 

энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий (ПК-8) 

Знать: 

- перспективы развития биотехнологии; 

- основные типы биопроцессов; 

- принципы промышленного осуществления 

биотехнологических процессов; 

- организацию биотехнологических производств. 

Уметь: 

- использовать для наблюдения различные способы 

микроскопии;  

 -подготавливать биологические объекты к 

исследованию; 

-использовать элементы эколого-экономического 



анализа в создании энерго- и ресурсосберегающих 

технологий. 

Владеть: 

- практическими навыками  в области инженерных, 

микробиологических, биотехнологических, 

системных экологических знаний, используемых для 

решения проблем защиты окружающей среды, в 

создании энергоэффективных и ресурсосберегающих 

технологий и уметь применять эти знания на 

практике. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Объекты биотехнологии 

и их биотехнологические функции 

 

Биотехнологические объекты. 

Субклеточные структуры (вирусы, плазмиды, ДНК митохондрий и хлоропластов, 

ядерная ДНК). Культуры клеток растений и животных; растения – низшие (анабена-

азолла) и высшие – рясковые. 

Направления создания новых технологий на основе культивируемых тканей и клеток 

растений. 

Получение биологически активных веществ растительного происхождения. 

Ускоренное клональное микроразмножение растений. 

Получение безвирусных растений. 

Эмбриокультура. 

Антерные культуры. 

Клеточный мутагенез и селекция. 

Иммобилизация растительных клеток, методы. 

Физиологические основы преимущества иммобилизованных растительных клеток 

перед традиционными способами культивирования. 

Способы получения и культивирования протопластов 

Конструирование клеток. 

Клеточная селекция. 

Методы клеточной селеции. 

Модуль 2. Перспективы развития и 

применения биотехнологий  

Перспективы развития биотехнологий и их применения. 

Интенсификация биопроцессов за счет повышения потенциала биологических 

агентов и их систем. 

Применение микроорганизмов (микробных агрегатов)  активного ила и биоплёнки в 

процессах биологической очистки сточных вод. 

Культивирование микроорганизмов активного ила и биоплёнки. 

Биотехнологии в экологизации земледелия. Принципы экологичного земледелия. 

Изменение стратегии хозяйственной деятельности человека от химизации к 

биологизации земледелия. 

Применение биотехнологий для получения  экологически чистой продукции и 

энергии. Получение фотоводорода. 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 5 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.10.01 Технологии переработки и утилизации отходов 1  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции студентов 

посредством освоения студентами теоретических и практических основ в 

области обращения с отходами и технологий их переработки и утилизации. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов знания об основных видах отходов, 

способах и технологиях их переработки и утилизации, о безотходных 

технологиях. 

2. Сформировать навыки по определению класса опасности отходов, 

расчету нормативов образования отходов производства и потребления, 

выбору технологий для переработки и утилизации твердых коммунальных 

отходов. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Основы ресурсосбережения», «Биохимия», 

«Физическая химия», «Общая и неорганическая химия», «Органическая 

химия», «Аналитическая химия». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технологии переработки и утилизации отходов 2», «Биотехнология 

1», «Аналитический контроль компонентов состава отходов», 

«Альтернативные источники энергии», «Технологии производства топлив и 

энергии из органического сырья», «Перспективные 

энергоресурсосберегающие технологии», «Технология переработки 

полимеров». 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

участвовать в 

совершенствовании 

технологических 

процессов с позиций 

энерго- и 

ресурсосбережения, 

минимизации 

воздействия на 

окружающую 

среду(ПК-2) 

Знать:  

— прикладные аспекты нормативно-правовой базы 

в области обращения с отходами, способы и 

технологии переработки и утилизации твердых 

коммунальных отходов, принципы и методы 

создания безотходного производства. 

Уметь:  

— осуществлять производственный экологический 

контроль на предприятии и выбор технологий для 

переработки и утилизации твердых коммунальных 

отходов. 

Владеть: 

— навыками работы с нормативно-правовой 

документацией в области обращения с отходами и 

расчета организации полигонов для твердых 

коммунальных отходов. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Анализ нормативно-

правовой базы в области 

обращения с отходами. 

Современные подходы к 

переработке твердых 

коммунальных отходов. 

Экологические риски. 

Нормативно-правовая база в области обращения с отходами. Прикладные аспекты 

нормативно-правовой базы в области обращения с отходами.  

Анализ существующего положения в области обращения с отходами на территории 

субъектов РФ. 

Технологический процесс утилизации ТКО на примере мусороперерабатывающего 

предприятия ООО «ПОВТОР»  г.о.Тольятти. 

Экологические риски в процессе утилизации ТКО. 

Использование НДТ для снижения экологических рисков в области обращения 

отходов строительства и сноса. 

Основные виды технологических процессов переработки твердых коммунальных 

отходов. Измельчение и разделение отходов по крупности.  Агрегирование отходов. 

Физические методы сепарации отходов. 

Процессы и установки переработки ТКО. 

Термические способы переработки отходов. Беспламенные термические способы 

утилизации отходов. Сжигание отходов. 

Промышленные установки для сжигания отходов. Гидродинамические, 

теплообменные и диффузионные процессы, используемые при переработке отходов. 

Химические и биохимические процессы. 

Пиролиз отходов. Пиролиз нефтяного сырья. 

Технологии переработки и утилизации ТКО с получением альтернативного топлива. 

Утилизация вторичного полимерного сырья. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.10.02 Технологии переработки и утилизации отходов 2  
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – углубленное изучение важнейших аспектов в области 

обращения с отходами, повышение уровня профессиональной компетенции 

студентов посредством освоения студентами теоретических и практических 

основ в области обращения с отходами и технологий из утилизации. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов знания о современных подходах к 

переработке промышленных отходов. 

2. Сформировать навыки использования технологических приемов 

переработки и утилизации промышленных отходов, проведения расчетов 

нормативов образования отходов. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - «Биохимия», «Физическая химия», «Общая и 

неорганическая химия», «Органическая химия», «Аналитическая химия», 

«Микробиология», «Процессы и аппараты в химической технологии и 

биотехнологии», «Механика жидкости и газа», «Теоретические основы 

энерго- и ресурсосберегающих технологий».  

 

Дисциплины (учебные курсы), для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) - «Моделирование и проектирование энерго- и 

ресурсосберегающих процессов», «Альтернативные источники энергии», 

«Перспективные энергоресурсосберегающие технологии», «Технология 

переработки полимеров». 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебного 

курса), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

участвовать в 

совершенствовании 

технологических 

процессов с позиций 

энерго- и 

ресурсосбережения, 

минимизации 

воздействия на 

окружающую среду 

(ПК-2) 

 

Знать:  

-основные методы и этапы подготовки и переработки 

твердых отходов; 

- состав твердых промышленных отходов; 

Уметь:  

- обосновывать выбор технологического процесса;  

- применять данные об основных направлениях 

создания энерго- и ресурсосберегающих технологий в 

области переработки отходов. 

Владеть: 

-методами и этапами подготовки и переработки 

твердых отходов; 

- методами и методиками совершенствования 

технологических процессов переработки и 

обезвреживания отходов. 

- готовность 

обосновывать 

конкретные 

технические решения 

при разработке 

технологических 

процессов; выбирать 

технические средства и 

технологии, 

направленные на 

минимизацию 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

(ПК-5)  

Знать:  

- особенности технологических процессов 

переработки отходов;   

Уметь: 

- обосновывать конкретные технические решения при 

разработке технологических процессов. 

Владеть: 

- техническими средствами и технологиями, 

снижающими антропогенное воздействие на 

окружающую среду 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Современные подходы к 

переработке промышленных 

отходов. 

 

Проблема образования твердых промышленных отходов и их классификация. 

Этапы и методы подготовки и переработки твердых промышленных отходов. 

Механические методы переработки промышленных отходов. Дробление, 

измельчение, классификация и гранулирование твердых отходов. 



 Физико-химические методы переработки отходов. Выщелачивание, растворение, 

кристаллизация. 

Методы переработки, утилизации и обезвреживания отходов: переработка, 

утилизация, рекуперация, регенерация, рециклинг.  

Обезвреживание твердых отходов, централизованная и локальная переработка 

отходов. 

Биологические методы очистки газовых выбросов, стоков. 

Биодеградация нефтяных загрязнений. 

Плазмохимическая ликвидация супертоксикантов. 

Модуль 2. Технологические 

приемы переработки и утилизации 

промышленных отходов. 

Переработка отходов заготовки и использования растительного сырья. 

Переработка отходов металлургических производств. 

Технологии переработки отходов с получением альтернативного топлива. 

Переработка отходов производств пластических масс и изделий на их основе. 

Переработка отходов производств материалов и изделий на основе резины. 

Аппараты обезвреживание отходов методом сжигания.  

Полигоны захоронения твердых отходов. 

Термический метод утилизации осадка. Методы утилизации осадков на очистных 

сооружениях. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.10.03 Технологии переработки и утилизации отходов 3 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование знаний и навыков в области выбора, 

использования и расчета характеристик основных технологических 

процессов и оборудования для утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представления об основных процессах 

и технологиях, применяемых при утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов; 

2. Сформировать навыки проектирования отдельных стадий 

технологических процессов с использованием современных 

информационных технологий; 

3. Ознакомить студентов с особенностями применения методов и 

технологий утилизации промышленных отходов в химическом и 

нефтехимическом кластерах; 

4. Сформировать навыки, необходимые для специалистов в области 

использования эффективных технологий переработки, утилизации и 

рециклинга продуктов предприятий, в различных отраслях промышленности. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физика», «Общая и неорганическая химия», 

«Органическая химия», «Биохимия», «Теоретические основы энерго- и 

ресурсосберегающих технологий», «Процессы и аппараты защиты 

окружающей среды 1», «Основы ресурсосбережения», «Физическая химия», 

«Технологии переработки и утилизации отходов 1», «Технологии 

переработки и утилизации отходов 2». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технологии переработки и утилизации отходов 4», 

«Перспективные энергоресурсосберегающие технологии», «Моделирование 

и проектирование энерго- и ресурсосберегающих процессов», «Технологии 



очистки сточных вод и обезвреживания шламов», «Технология переработки 

полимеров». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 готовность 

обосновывать 

конкретные 

технические решения 

при разработке 

технологических 

процессов; выбирать 

технические средства 

и технологии, 

направленные на 

минимизацию 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду  

(ПК –  5) 

Знать: 

 основные методы переработки бытовых и 

промышленных отходов;  

 общие закономерности экологичных и 

энергоэффективных технологий в сфере 

утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов; 

 основные и перспективные направления в 

области переработки и утилизации продуктов 

химического и нефтехимического кластера. 

Уметь:  

 анализировать и систематизировать информацию 

об основных методах и технологиях утилизации 

и переработки отходов в различных отраслях 

промышленности;  

 проводить анализ технологий с точки зрения 

энергоэффективности и ресурсосбережения; 

 моделировать энергоэффективные решения по 

рециклингу и утилизации отходов 

промышленных предприятий на  конкретных 

примерах. 

Владеть: 

 практическими навыками в области 

использования эффективных малоотходных 

технологий переработки и утилизации отходов 

бытового и промышленного назначения. 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение в предмет Основные понятия, цели, задачи, концептуальные основы дисциплины «Технологии 

переработки и утилизации отходов 3». 

Модуль 2.  Отходы, связанные с 

производством неорганических 

веществ 

Отходы производства серной кислоты, фосфорной кислоты, азотной и соляной 

кислот, аммиака. Отходы производства хлора и содопродуктов. Ртутьсодержащие 

отходы. 



Модуль 3. Химические отходы 

химических и нехимических 

производств 

Стоки гальванических цехов. Общие принципы утилизации тяжелых металлов и 

отработанных кислот. Регенерация травильных растворов. 

Модуль 4. Отходы производства 

органических материалов 

Отходы производства хлорированных углеводородов, пластмасс, поливинилацетата. 

Утилизация отработанных масел и кислых гудронов. Отходы производства 

резинотехнических изделий. Шламы нефтеперерабатывающих заводов. Отходы 

нефтехимического и коксохимического производств. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.10.04 Технологии переработки и утилизации отходов 4 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции студентов 

посредством освоения студентами теоретических и практических основ 

организации малоотходного промышленного производства на основе 

совершенствования технологий переработки промышленных отходов.  

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания о малоотходных технологиях, экологически 

чистых производствах и экопромышленных комплексах. 

2. Развить навыки на практических занятиях по проведению эколого-

экономической оценки технологий переработки отходов, моделированию 

малоотходного производства. 

3. Сформировать способности выбора эффективной методики при 

использовании биотехнологий в переработке промышленных отходов, 

очистке промышленных сточных вод и выбросов.  

4. Сформировать знания о методах и технологиях ресурсосбережения 

на промышленных предприятиях, особенностях использования экологичных 

технологических и конструкторских решений при переработке отходов.  

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Общая и неорганическая химия», 

«Органическая химия», «Биохимия», «Теоретические основы энерго- и 

ресурсосберегающих технологий», «Процессы и аппараты защиты 

окружающей среды 1», «Основы ресурсосбережения», «Альтернативные 

источники энергии», «Биотехнология».  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Перспективные энергоресурсосберегающие технологии», 

«Моделирование и проектирование энерго- и ресурсосберегающих 

процессов», «Технологии очистки сточных вод и обезвреживания шламов», 

«Технология переработки полимеров». 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

элементы эколого-

экономического 

анализа в создании 

энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий (ПК-8) 

Знать:  

- основные методы и технологии переработки 

промышленных отходов; 

- принципы создания экологически чистого 

производства; 

- особенности малоотходных технологий. 

Уметь:  

- применять эффективные методы и технологии при 

выборе экологичных  решений переработки отходов; 

- описывать технологические цепочки переработки 

промышленных отходов;  

- анализировать, систематизировать и обосновывать 

информацию об основных энерго- и 

ресурсосберегающих технологиях переработки 

отходов;  

- применять эффективные 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. 

Владеть: 

- методами и методиками в области вторичной 

переработки 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. 

- способность 

моделировать энерго- 

и 

Знать:  

- подходы к проектированию малоотходных 

технологий; 



ресурсосберегающие 

процессы в 

промышленности 

(ПК-16)  

Уметь: 

- производить эффективный выбор оборудования для 

разработки технологического процесса переработки 

отходов производства и потребления; проводить 

расчет технологических параметров процессов с 

учетом реализации задач энерго- и 

ресурсосбережения.  

Владеть: 

- методами моделирования химико-технологических 

процессов для определения наиболее оптимальных 

технологий переработки и утилизации отходов.  

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Экологически чистые 

производства. Понятие о 

малоотходных технологиях. 

Экологизация производства. Принципы организации малоотходного производства. 

Понятия о промышленных экосистемах. Создание экологически безопасных 

полимерных материалов. 

Модуль 2. 

Промышленные отходы и 

биотехнологии. 

Промышленные отходы и биотехнологии. Хранение, утилизация, переработка 

промышленных отходов. Основы технологических расчетов при проектировании 

перерабатывающих комплексов. Гравитационные методы обогащения. 

Флотационное обогащение твердых отходов.  

Модуль 3. Биологические методы 

утилизации отходов. 

Биотермическая переработка  ТКО. Требования к компосту, полученному из ТКО для 

сельскохозяйственного использования. Аэробная ферментация. Анаэробная 

ферментация. Принципиальная технологическая схема переработки ТКО с 

включение операции анаэробной ферментации. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

 
  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.11 Процессы и аппараты в химической технологии и биотехнологии 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов системного представления о 

процессах и аппаратах в химической технологии и биотехнологии, их 

влиянии на окружающую среду.  

 

Задачи: 

 

1. Рассмотреть физические, физико-химические, гидромеханические 

основы процессов химической технологии и биотехнологии с учётом защиты 

окружающей среды. 

2. Сформировать представления об особенностях конструкции 

химических аппаратов и оборудования.  

3. Закрепить умения и навыки расчёта химического оборудования. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Физика», «Общая и 

неорганическая химия», «Физическая химия», «Механика жидкости и газа». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Процессы и аппараты защиты окружающей среды», 

«Биотехнология», «Технологии переработки и утилизации отходов 1», 

«Технологии очистки сточных вод и обезвреживания шламов», 

«Моделирование и проектирование энерго- и ресурсосберегающих 

процессов». 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность следить 

за выполнением 

правил техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда на 

предприятиях (ПК-6) 

Знать:  

- основы современной технологии и особенности 

работы оборудования, правила техники 

безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда на 

предприятиях. 

Уметь:  

- используя знания о технологическом процессе и 

оборудовании вносить коррективы в работу 

оборудования и обеспечивать безопасные условия 

труда. 

Владеть:  

- информацией о нормах технологического режима 

работы оборудования. 

- готовность осваивать 

и эксплуатировать 

новое оборудование, 

принимать участие в 

налаживании, 

технических осмотрах, 

текущих ремонтах, 

проверке технического 

состояния 

оборудования и 

программных средств 

(ПК-7) 

Знать:  

- входные и выходные параметры технологии и 

соответствующего оборудования, основы 

программирования профилактических и ремонтных 

работ. 

Уметь:  

-использовать знания для внесения корректив в 

технологии и внедрения нового оборудования; 

планировать и проводить профилактику и ремонт 

оборудования. 

Владеть:  

-информацией о новых химических технологиях и 

оборудовании, методах проведения профилактики 

технического состояния оборудования. 

- способность 

участвовать в 

проектировании 

отдельных стадий 

технологических 

процессов с 

использованием 

современных 

информационных 

Знать:   

- технологические процессы и особенности 

конструкции оборудования, основы 

конструирования; 

Уметь:  

- проводить анализ технологических процессов, 

работы оборудования; выбирать оптимальный 

режим работы. 

Владеть:  



технологий (ПК-17) - методами конструирования с использованием 

современных информационных технологий. 

- способность 

проектировать 

отдельные узлы 

(аппараты) с 

использованием 

автоматизированных 

прикладных систем 

(ПК-18) 

Знать:  

- конструкционные особенности и принцип работы 

отдельных узлов и аппаратов технологического 

оборудования. 

Уметь:  

- использовать знания при конструировании и 

отладке узлов технологического оборудования. 

Владеть: 

- методами использования прикладных 

автоматизированных систем конструирования. 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1. Гидромеханические и тепловые 

процессы 

Классификация жидкости. Идеальные и реальные жидкости. Основной закон 

гидродинамики, законы движения жидкости. 

Гидравлические сопротивления в трубопроводах и методы расчета. 

Гидравлические машины и их классификация, насосы и гидродвигатели. 

Процессы перемешивания жидких и твердых сред, оборудование. 

Процессы разделения жидких сред, фильтрация и сепарация, основные методы и 

классификация оборудования. 

Процессы осаждения дисперсной фазы, центрифугирование. 

Основы теории тепловых процессов, теплообмен, теплопередача. 

Процессы нагревания и охлаждения, термодинамические основы. 

Процессы выпаривания и конденсации, аппараты для выпаривания и 

конденсации. 

Классификация и основные методы расчета теплообменных   аппаратов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.01.01 Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 1,  

Б1.В.ДВ.02.01 Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации  2 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов коммуникативную компетенцию, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет 

использовать иностранный язык практически как в производственной 

практике, так и в дальнейшей производственной деятельности. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать представление о культуре стран изучаемого языка. 

2. Развить умение уверенного использования наиболее 

употребительных языковых средств, неспециальной и специальной лексики. 

3. Развить языковую догадку о значении незнакомых лексических 

единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, составу 

компонентов. 

4. Развить умение понимания основного смысла и деталей содержания 

оригинального текста общенаучного, общетехнического, социально-

культурного, общественно-политического и профессионально-

ориентированного характера в процессе чтения и аудирования. 

5. Развить навык участия в дискуссии социально-культурного, 

общественно-политического и профессионального содержания на 

английском языке. 

6. Развить навык письменной речи. 

7. Ознакомить с форматом проверки умений чтения, письма и 

аудирования международного экзамена TOEIC. 
8. Развить навык самоорганизации, используя методику 

самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со 

справочной литературой на английском языке. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 



Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Русский язык и культура речи», 

«Иностранный язык», «Академический английский язык».  
 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Коммуникативная грамматика», «Деловой английский язык». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

5) 

Знать: 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.  

Уметь: 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.  



Владеть: навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику специального 

текста; навыками перевода лексических явлений, 

составляющих специфику специального текста; 

навыками переводческого преобразования 

специального текста. 

- способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знать: основные принципы работы в коллективе; 

формулы этикета для межкультурного общения. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: этикетными нормами межкультурного 

общения; 

клишированными оборотами речи и приемами  

подачи материала на иностранном языке. 

- готовность изучать 

научно-техническую 

информацию, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике 

исследований (ПК-13) 

Знать:  основные Интернет-ресурсы научно-

технической информации на английском языке; 

основные речевые клише, используемые в деловой 

коммуникации для обсуждения научно-

технической информации. 

Уметь: находить и анализировать информацию по 

направлению подготовки в зарубежных 

источниках; пользоваться научно-технической 

информацией при оформлении деловой 

коммуникации на английском языке. 

Владеть: навыками поиска и анализа информации 

по направлению подготовки в зарубежных 

источниках; навыками использования научно-

технической информации при оформлении деловой 

коммуникации на английском языке. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 



 
Раздел, 

 модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Socializing. International communication. Dealing with communication break-down. 

Модуль 2 Networking. Job hunting. Recruitment interview. Resume and CV. Job satisfaction and 

motivation 

Модуль 3 Leadership. Management styles. Teambuilding. Presentation. 

Модуль 4 Productivity. Creativity. Motivation. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.01.02 Коммуникативная грамматика 1,  

Б1.В.ДВ.02.02 Коммуникативная грамматика  2 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  формирование грамматической коммуникативной 

компетенции, достаточной для дальнейшего изучения английского языка. 
 

Задачи: 

 

1. Развить и совершенствовать представления о системе английского 

языка, морфологических особенностях грамматического строя английского 

языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их 

употребления. 

2. Совершенствовать умения устной речи с использованием различных 

грамматических категорий и средств английского языка. 

3. Развить навыки самоорганизации, используя методику 

самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со 

справочной литературой на английском языке. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

английский язык 1-2». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Иностранный язык 3-4», «Деловой английский язык». 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

Знать: 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.  

Уметь: 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.  

Владеть: навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику специального 

текста; навыками перевода лексических явлений, 

составляющих специфику специального текста; 

навыками переводческого преобразования 

специального текста. 

- способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОК-6) 

Знать: основные принципы работы в коллективе; 

формулы этикета для межкультурного общения. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: этикетными нормами межкультурного 

общения; 

клишированными оборотами речи и приемами  

подачи материала на иностранном языке. 



- готовность 

изучать научно-

техническую 

информацию, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике 

исследований (ПК-

13) 

Знать:  основные Интернет-ресурсы научно-

технической информации на английском языке; 

основные речевые клише, используемые в деловой 

коммуникации для обсуждения научно-технической 

информации. 

Уметь: находить и анализировать информацию по 

направлению подготовки в зарубежных источниках; 

пользоваться научно-технической информацией при 

оформлении деловой коммуникации на английском 

языке. 

Владеть: навыками поиска и анализа информации по 

направлению подготовки в зарубежных источниках; 

навыками использования научно-технической 

информации при оформлении деловой коммуникации 

на английском языке. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Система видо-временных форм английского глагола. Времена группы 

неопределенного, длительного, совершенного и совершенно-длительного 

времени. Активный и пассивный залоги. 

Модуль 2 Инфинитив и герундий. Общие сведения. Формы инфинитива и герундия. 

Основные инфинитивные конструкции. 

Модуль 3 Способы выражения будущего времени. Основные типы условных 

предложений. Модальные глаголы. 

Модуль 4 Косвенная речь. Согласование времен. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.03.01 Английский язык в сфере профессиональной  

коммуникации 3 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством использования английского языка в профессиональной 

деятельности, направленного на правильное понимание и перевод 

специального текста с английского на русский язык. 

 

Задачи:  

 

1. Изучить терминологии в области профессиональной деятельности на 

английском языке. 

2. Сформировать умение извлекать и оценивать научно-

техническую информацию в области профессиональной деятельности из 

зарубежных источников. 

3. Развить умение письменно переводить научно-техническую 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников с английского на русский язык. 

4. Развить умение пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык», «Английский язык», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 1-2». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 4-6». 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

(ОК- 5) 

Знать: принципы грамматического чтения и 

варианты перевода с английского на русский язык 

грамматических конструкций, используемых в 

специальном тексте;  лексические основы перевода 

специального текста с английского на русский язык; 

требования к письменному переводу специального 

текста с английского на русский язык. 

Уметь: 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 

Владеть: навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику специального 

текста; навыками перевода лексических явлений, 

составляющих специфику специального текста 

- способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК- 6) 

Знать: требования к письменному переводу 

специального текста с английского на русский язык. 

Уметь: выявлять и исправлять переводческие 

ошибки;  пользоваться электронными словарями для 

решения переводческих задач; адекватно письменно 

переводить специальный текст с английского на 

русский язык 

Владеть: навыками переводческого преобразования 

специального текста 

- готовность изучать 

научно-техническую 

информацию, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике 

исследований (ПК-13) 

Знать: принципы поиска информации в 

зарубежных источниках 

Уметь: находить информацию в зарубежных 

источниках. 

Владеть: навыками поиска информации в 

зарубежных источниках 

 

  



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Грамматические основы 

чтения специального текста. 

Морфология.  

Тема 1. Перевод видовременных форм глаголов 

Тема 2. Перевод модальных глаголов.  

Тема 3. Перевод неличных форм глаголов. 

Раздел 2. Грамматические основы 

чтения специального текста. 

Синтаксис. 

Тема 1. Перевод простых предложений 

Тема 2. Перевод сложных предложений 

Раздел 3. Основные модели 

перевода. Лексические основы 

перевода. Особенности перевода 

специальных текстов. 

Тема 1. Перевод терминов. Перевод терминологических сочетаний. Перевод 

сокращений и аббревиатур. 

Тема 2. Перевод мер и систем измерения. Перевод многозначных и 

интернациональных слов. 

Тема 3. Переводческое преобразование текста. 

Тема 4. Переводческие ошибки. Требования к письменному переводу. 

Тема 5. Вспомогательные средства в работе переводчика. Словари и справочники. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.02 Деловой английский язык 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования готовности студентов к профессиональной 

деятельности, т.е. готовности участвовать в бытовом, деловом и научном 

общении, в том числе межкультурном, и способности устанавливать и 

поддерживать межличностное взаимодействие. 

Задачи:  

1. Развить способность адекватного использования лексических единиц 

и грамматических конструкций английского языка в заданной 

коммуникативной сфере общения. 

2. Развить коммуникативно-речевые умения и навык общения на 

английском языке в процессе профессиональной коммуникации и 

взаимодействия для решения поставленной задачи в конкретной речевой 

ситуации. 

3. Развить умение поиска коммуникативно-значимой информации при 

чтении текста, построенного на частотном языковом материале 

повседневного и профессионального общения. 

4. Совершенствовать навык работы со справочной литературой 

(словари, справочники) и совершенствование навыков самостоятельной 

работы. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык», «Английский язык». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Деловой английский язык 2», подготовка к защите и процедура 

защиты ВКР. 

 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

(ОК-5) 

 

Знать: лексический минимум в объеме 70 слов и 

выражений по темам «Деятельность», 

«Конфиденциальность. Использование интернета», 

«Деловой этикет», «Продажи. Описание 

продукции»;  грамматические конструкции в 

пределах курса (настоящее простое время, 

настоящее продолженное время, степени сравнения, 

прошедшее простое время, модальные глаголы) 

Уметь: строить письменную диалогическую и 

монологическую речь в простых коммуникативных 

ситуациях делового общения; понимать 

письменную диалогическую и монологическую 

информацию; читать и понимать информацию в 

простых текстах из повседневной жизни 

Владеть: навыками письменной речи с 

использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях 

делового общения; навыками чтения с целью 

понимания простой информации в сфере деловой 

коммуникации; навыками написания простого 

делового письма  

- способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знать: этикетные нормы межкультурного общения, 

основные клишированные обороты речи для 

написания простого делового письма 

Уметь: использовать основные клишированные 

обороты речи для написания простого делового 

письма 

Владеть: этикетными нормами межкультурного 

общения при написании простого делового письма 

- готовность изучать 

научно-техническую 

информацию, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

Знать: принципы отбора научно-технической 

информации в зарубежных источниках. 

Уметь: отбирать необходимую научно-технической 

информацию в зарубежных источниках; 

представлять результаты проведённой работы при 

построении письменной монологической речи. 



тематике 

исследований (ПК-13) 

Владеть: навыками отбора необходимой научно-

технической информации в зарубежных источниках; 

навыками представления результатов проведённой 

работы в форме монолога. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел,  

тема 

Модуль 1 Тема 1.Сфера деятельности компании (Activities) 

Модуль 2 Тема 2. Этикет (Etiquette) 

Модуль 3 Тема 3. Продажи (Selling) 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 



                                                   АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.04.01 Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 4 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования готовности студентов к профессиональной 

деятельности, т.е. готовности участвовать в деловом и научном общении, в 

том числе межкультурном, и способности устанавливать и поддерживать 

межличностное взаимодействие в устной и письменной форме. 

 

Задачи:  

 

1. Изучить терминологию в области профессиональной деятельности 

на английском языке. 

2. Сформировать умение извлекать и оценивать научно-техническую 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников и представлять результаты в виде реферата и аннотации. 

3. Развить навык письменно переводить научно-техническую 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников с английского на русский язык. 

4. Развить навык пользоваться словарями и техническими средствами 

для решения переводческих задач. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык», «Английский язык», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 1-3».  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5-6», 

подготовка к защите и процедура защиты ВКР. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

(ОК-5) 

Знать: лексико-грамматические основы перевода 

специального текста с английского на русский язык; 

приёмы перевода терминов с английского языка на 

русский язык; принципы сжатия языкового 

материала текста оригинала (алгоритмы работы по 

составлению реферата и аннотации на английском 

языке); этапы редактирования текста (в том числе 

машинного перевода). 

Уметь: преодолевать лексико-грамматические 

сложности при переводе специального текста с 

английского языка на русский язык; передавать 

термины; реферировать и аннотировать текст статьи 

по направлению подготовки. 

Владеть: навыками грамотной передачи 

лексических и грамматических явлений при 

переводе специального текста с английского языка 

на русский язык; навыками перевода терминов; 

навыками реферирования и аннотирования 

специального текста по направлению подготовки. 

- способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знать: требования к письменному переводу 

специального текста с английского на русский язык. 

Уметь: выявлять и исправлять переводческие 

ошибки;  пользоваться электронными словарями для 

решения переводческих задач; адекватно письменно 

переводить специальный текст с английского на 

русский язык 

Владеть: навыками переводческого преобразования 

специального текста 

- готовность изучать 

научно-техническую 

информацию, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике 

исследований (ПК-13) 

Знать: принципы поиска и анализа информации в 

зарубежных источниках 

Уметь: находить и анализировать информацию в 

зарубежных источниках. 

Владеть: навыками поиска и анализа информации в 

зарубежных источниках 

  



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, 

тема 

Раздел 1. Особенности перевода 

научно-технических текстов. 

Тема 1. Терминологические базы данных. 

Тема 2. Перевод чертежей, графиков, формул. 

Тема 3. Документация и нормативно-техническая документация 

Тема 4. Редактирование машинного перевода. 

Раздел  2. Общие положения об 

аннотировании и реферировании. 

Тема 1. Реферативное чтение. Рефераты. 

Тема 2. Алгоритмы учебного реферирования и аннотирования. 

Тема 3. Аннотация. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.04.02 Деловой английский язык 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования готовности студентов к профессиональной 

деятельности, т.е. готовности участвовать в деловом и научном общении, в 

том числе межкультурном, и способности устанавливать и поддерживать 

межличностное взаимодействие в устной и письменной форме. 

 

Задачи:  

 

1. Изучить терминологию в области профессиональной деятельности 

на английском языке. 

2. Сформировать умение извлекать и оценивать научно-техническую 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников и представлять результаты в виде реферата и аннотации. 

3. Развить навык письменно переводить научно-техническую 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников с английского на русский язык. 

4. Развить навык пользоваться словарями и техническими средствами 

для решения переводческих задач. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык», «Английский язык», 

«Деловой английский язык 1». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – подготовка к защите и процедура защиты ВКР. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

(ОК-5) 

 

Знать: лексический минимум в объеме 70 слов и 

выражений по темам «Цена», «Услуги (Сервис)», 

«Производительность»; грамматические 

конструкции в пределах курса (способы выражения 

будущего времени, модальные глаголы, настоящее 

завершенное время, пассивный залог, условные 

предложения 1 типа); языковые конструкции, клише 

в рамках ситуации делового общения, правила 

речевого этикета; специфику построения текста 

делового письма с определенной коммуникативной 

целью 

Уметь: строить письменную диалогическую и 

монологическую речь в простых коммуникативных 

ситуациях делового общения; понимать 

письменную диалогическую и монологическую 

речь; читать и понимать информацию в простых 

текстах из повседневной жизни; составлять деловое 

письмо в соответствии с нормами официально-

делового стиля английского языка 

Владеть: навыками письменной речи с 

использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях 

делового общения; навыками чтения с целью 

понимания простой информации в сфере деловой 

коммуникации; навыками написания делового 

письма 

- способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знать: этикетные нормы межкультурного общения, 

основные клишированные обороты речи для 

написания делового письма 

Уметь: использовать основные клишированные 

обороты речи для написания делового письма 

Владеть: этикетными нормами межкультурного 

общения при написании делового письма 

- готовность изучать Знать: принципы анализа научно-технической 



научно-техническую 

информацию, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике 

исследований (ПК-13) 

информации в зарубежных источниках. 

Уметь: анализировать научно-технической 

информацию в зарубежных источниках; 

представлять результаты проведённой работы при 

построении письменной монологической или 

диалогической речи. 

Владеть: навыками анализа научно-технической 

информации в зарубежных источниках; навыками 

представления результатов проведённой работы в 

форме монолога или диалога. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел,  

тема 

Модуль 1 Тема 1. Цена (Price)  

Модуль 2 Тема 2. Сервис (Service) 

Модуль 3 Тема 3. Производительность (Productivity) 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.05.01 Физико-химические методы анализа 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов представления о теоретических 

основах, практических возможностях инструментальных методов анализа 

объектов исследования. 
 

Задачи: 

 

1. Освоить теоретические основы физико-химических методов 

качественного и количественного анализа. 

2. Сформировать у студентов представление об основных элементах 

приборов, использующихся в физико-химических методах в рамках учебной 

программы. 

3. Сформировать у студентов знания о взаимосвязи свойств объекта 

изучения с типом и величиной аналитического сигнала.   

4. Сформировать у студентов умение анализировать исходные данные 

с поставленной задачей и выбирать оптимальный вариант инструментального 

метода для изучения качественных характеристик и количественного 

содержания компонентов в исследуемых объектах.  

5. Освоить методы математической статистики для обработки 

полученных результатов. 

6. Сформировать у студентов умение работать с научной, технической 

и учебно-методической литературой.  

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физика», «Высшая математика», «Общая и 

неорганическая химия», «Органическая химия», «Аналитическая химия», 

«Физическая химия». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Хроматографические методы анализа», «Технологии очистки 

сточных вод и обезвреживания шламов», «Экологическая экспертиза», 

«Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический 

мониторинг», «Методы и приборы контроля и сертификации 



биотехнологического производства», «Аналитический контроль компонентов 

состава отходов». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- участвовать в 

совершенствовании 

технологических 

процессов с позиций 

энерго- и 

ресурсосбережения, 

минимизации 

воздействия на 

окружающую среду 

(ПК-2) 

Знать: правила безопасной работы в химической 

лаборатории  

Уметь: анализировать информацию, составлять 

краткий отчет-аннотацию для формирования задания 

на проведения научных экспериментов 

Владеть: навыками выбора оптимального варианта 

инструментального метода 

- способность 

применять 

современные методы 

исследования 

технологических 

процессов и 

природных сред, 

использовать 

компьютерные 

средства в научно-

исследовательской 

работе (ПК-14) 

Знать: теорию и практику химического анализа 

Уметь: проводить химический эксперимент 

Владеть: навыками моделирования физических и 

химических процессов и явлений 

- способность 

планировать 

экспериментальные 

исследования, 

получать, 

обрабатывать и 

анализировать 

полученные 

результаты (ПК-15) 

Знать:  

- природу и сущность явлений, процессов в 

различных химических системах, лежащих в основе 

методов идентификации и определения веществ; 

- методы математической статистики для оценки 

метрологических характеристик результатов 

химического анализа 

Уметь:  

- прогнозировать направление и результат 

физических и химических процессов; 

- выбрать оптимальный вариант методики для 

выполнения конкретной аналитической задачи; 



- работать с учебной и научной литературой, 

анализировать информацию и использовать ее для 

выполнения конкретной аналитической задачи; 

оформлять результаты анализа процессов с учетом 

метрологических характеристик 

Владеть: навыками расчета результатов анализа 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Математическая 

обработка результатов анализа 

Основы математической статистики 

Применение статистики в пробоотборе и обработке полученных данных 

Раздел 2. Оптические методы 

анализа 

Общая характеристика спектроскопических методов анализа 

Абсорбционные спектроскопические методы анализа 

Эмиссионные спектроскопические методы анализа  

Раздел 3. Электрохимические 

методы анализа 

Общая характеристика электрохимических методов анализа. Кондуктометрия 

Потенциометрический и кулонометрический методы анализа 

Вольтам перометрический метод анализа 

Раздел 4. Методы разделения и 

концентрирования 

Общая характеристика и теоретические основы хроматографических методов 

анализа 

Газовая хроматография 

Жидкостная хроматография 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.05.02 Основы химической кинетики 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

 

Цель – формирование у студентов систематических знаний в области 

химической кинетики. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов знания об основах формальной кинетики 

химических реакций. 

2. Научить студента поводить простейшие кинетические эксперименты. 

3. Сформировать навыки обработки экспериментальных данных с 

нахождением важнейших кинетических характеристик химической реакции: 

порядка реакции, начальной скорости и константы скорости реакции, 

параметров активации (энергии активации и предэкспоненциального 

множителя). 

4. Научить студента соотносить кинетические характеристики 

химической реакции с ее механизмом. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физическая химия», «Органическая химия». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технологии очистки сточных вод и обезвреживания шламов», 

«Технологии переработки полимеров», «Хроматоргафические методы 

анализа». 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и  

экспериментального 

исследования (ОПК-2) 

Знать:  

- основные понятия и определения в области 

химической кинетики. 

Уметь:  

- обрабатывать экспериментальные данные и 

находить на их основе порядок, константу 

скорости и параметры активации химической 

реакции. 

Владеть:  

- навыками проведения простейших кинетических 

экспериментов. 

- способность 

осуществлять 

технологический 

процесс в соответствии 

с регламентом и 

использовать 

технические средства 

для измерения основных 

параметров 

технологического 

процесса, свойств сырья 

и продукции (ПК-1) 

Знать:  

- важнейшие законы химической кинетики. 

Уметь:  

- проводить статистическую обработку 

результатов кинетического эксперимента и 

оценивать достоверность полученных результатов. 

Владеть:  

- техникой лабораторного эксперимента в 

приложении к кинетическим измерениям. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Основы химической кинетики. Предмет химической кинетики. Феноменологическая кинетика: основные 

понятия и определения. Скорость химической реакции. Закон действующих 

масс, кинетическое уравнение, константа скорости, порядки реакции. 

Понятие о механизме реакции. Простые и сложные реакции. 

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

порядков, реакции n-го порядка. 

Способы определения порядков реакции из экспериментальных данных. 

Интегральные и дифференциальные методы определения порядков реакции. 

Метод изолирования Оствальда, методы, основанные на использовании 

периодов превращения. 



Кинетика сложных химических 

реакций. Зависимость скорости 

реакции от температуры. 

Кинетика сложных реакций первого порядка: обратимых, параллельных и 

последовательных. Понятие о лимитирующей стадии реакции, метод 

стационарных концентраций Боденштейна-Семенова. Примеры 

использования кинетических данных при изучении механизма реакции. 

Зависимость скорости реакции от температуры, уравнение Аррениуса. 

Энергия активации и предэкспоненциальный множитель, их физический 

смысл. Модифицированное уравнение Аррениуса. Теория двойных 

столкновений. Теория активированного комплекса (переходного 

состояния). 

Фотохимия, цепные реакции, 

кислотно-основный и 

ферментативный катализ. 

Фотохимия. Основные законы и квантовый выход. Физические и 

химические фотопроцессы. Кинетическая схема Штерна-Фольмера. 

Зависимость квантовых выходов от различных условий.  

Цепные реакции. Основные понятия и стадии цепных реакций. 

Неразветвленные цепные реакции. Разветвленные цепные реакции. 

Ферментативный катализ. Общие понятия и определенияю Кинетика 

ферментативных реакций с одним субстратом. Ингибирование 

ферментативных реакций. Активность ферментов. 

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

основного катализа. Кинетика реакций кислотно-основного катализа. 

Солевые соотношений в катализе. Корреляционные соотношения в 

катализе. Функция кислотности Гаммета. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.06.01 Микробиология 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессионального понимания роли 

микроорганизмов в природе, способности использовать в профессиональной 

деятельности полученные знания, умения и навыки для использования 

микроорганизмов в сфере профессиональной деятельности, понимания 

приоритетности вопросов, касающихся роли микроорганизмов в круговороте 

веществ, из значения в процессе самоочищения, а так же их использования 

для оценки качества окружающей среды и их роли в распространении 

инфекционных заболевания; освоение студентами теоретических знаний 

биологии микроорганизмов, особенностей их обитания и физиологии 

позволяет разрабатывать мероприятия по предупреждению инфекционных 

болезней, применять микроорганизмы в качестве индикаторов состояния 

окружающей среды;  создание у обучающихся целостной системы знаний, 

умений и навыков по оценке роли микроорганизмов в круговороте веществ и 

процессах самоочищения окружающей сред, а также их роли в 

возникновении инфекционных заболеваний.  

 

Задачи: 

 

1. Выработать у студентов понимание важности роли 

микроорганизмов в круговороте веществ в природе с целью их 

использования в качестве индикаторов состояния окружающей среды и для 

очистки отходов производства и потребления. 

2. Научить студентов методам применения микроорганизмов в 

качестве индикаторов состояния окружающей среды и для очистки отходов 

производства и потребления. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Общая и неорганическая химия», 

«Органическая химия», «Проблемы устойчивого развития».  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Биотехнология», «Биоиндикация и биотестирование».                                                                                                                                                          



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основные 

естественнонаучные 

законы для понимания 

окружающего мира и 

явлений природы 

(ОПК-3) 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин 

Уметь: применять полученные знания для 

решения производственных проблем, используя 

современные методы и нормативно-правовые 

документы 

Владеть: основными методами и способами 

исследования окружающего мира и применения 

полученной информации в сфере 

профессиональной деятельности  

- способность 

осуществлять 

технологический 

процесс в соответствии 

с регламентом и 

использовать 

технические средства 

для измерения 

основных параметров 

технологического 

процесса, свойств 

сырья и продукции 

(ПК-1) 

Знать:  

современные технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции 

Уметь:  

обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость микробиологического 

исследования 

Владеть:  

методами и навыками самостоятельной работы с 

техническими средствами, обобщения 

полученной информации, самоорганизации, 

планирования 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Введение.  

Общая микробиология. 

Классификация и морфология микроорганизмов. 

Физиология микроорганизмов. 

Роль микроорганизмов в природе. 

Специальная микробиология  Микробиология мяса и мясных продуктов. 

Микробиология молока и молочных продуктов. 

Основные пути и источники обсеменения пищевых продуктов 

микроорганизмами. 

Инфекционные болезни, передающиеся человеку через продукты питания 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ.  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.06.02 Основы катализа 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов представления о промышленных 

каталитических процессах и катализаторах. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представления о причинах 

каталитического действия, элементарных стадиях каталитических реакций. 

2. Сформировать у студентов систему знаний о кинетике гетерогенно-

каталитических процессов. 

3. Сформировать представления об основных требованиях к 

промышленным катализаторам. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Общая и неорганическая химия», 

«Органическая химия».  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –) «Процессы и аппараты в химической технологии и биотехнологии»; 

«Перспективные энергоресурсосберегающие технологии»; «Технология 

переработки и утилизации отходов»; «Технологии очистки сточных вод и 

обезвреживания шламов»; «Научно-исследовательская работа». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

участвовать в 

совершенствовании 

Знать:  

 основные закономерности промышленных 

каталитических процессов; 



технологических 

процессов с позиций 

энерго- и 

ресурсосбережения, 

минимизации 

воздействия на 

окружающую среду 

(ПК-2) 

 применение катализаторов в процессах очистки от 

вредных газов. 

Уметь: 

 подбирать катализаторы для проведения 

каталитических реакций; 

 анализировать работу промышленных 

катализаторов с целью повышения эффективности 

их работы. 

Владеть: 

 методами определения качества катализатора. 

- способность 

планировать 

экспериментальные 

исследования, 

получать, 

обрабатывать и  

анализировать 

полученные 

результаты (ПК-15) 

Знать:  

 теоретические основы катализа; 

 методы приготовления катализаторов. 

Уметь:  

 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. 

Владеть: 

 методами приготовления катализатора;  

 способами определения активности катализатора. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Теоретические 

основы катализа 

Катализаторы в промышленных процессах и их значение для химической и  

пищевой  промышленности. Каталитические процессы на химических предприятиях 

г.Тольятти. Классификация катализаторов 

Физическая адсорбция. Критерии физической и химической адсорбции. 

Адсорбционная теория Ленгмюра.  

Нелэнгмюровские изотермы сорбции. Десорбция. Кинетика десорбции. 

Термодесорбция. 

Кинетика гетерогенно-каталитических процессов. Модель Лэнгмюра-Хиншельвуда 

и Или-Ридиела. 

Макрокинетика гетерогенных процессов. Внешняя и внутренняя диффузия. 

Теория абсолютных скоростей. ППЭ. Активированный комплекс. Число активных 

центров.  Теория абсолютных скоростей для реакции на поверхности. 

Приготовление и функционирование катализаторов. Методы приготовления 

катализаторов. Способы исследования поверхности катализаторов. Требования к 

промышленному катализатору.  

Кислотно-основной катализ. Цеолиты. Иониты. Сверхкислоты и основания. 

Катализ соединениями переходных металлов. Катализ на оксидах и каталитическое 

окисление. Катализ на металлах, и реакции с участием водорода. 

Закономерности гомогенного катализа. Примеры промышленного гомогенного 



катализа. Биокатализ. 

Модуль 2. Типовые 

каталитические 

промышленные процессы 

Каталитические процессы окисления аммиака. Каталитическое гидрирование 

сернистых соединений. 

Паровая и парокислородная конверсия метана. Конверсия оксида углерода. 

Метанирование. Синтез аммиака. 

Примеры кислотно-основного катализа. Дегидратация спиртов. Превращение 

матанола в углеводороды.  

Важнейшие каталитические процессы в пищевой промышленности: гидрирование 

жиров, синтез  спиртов, эфиров, процессы гидролиза 

Важнейшие каталитические процессы нефтепереработки и нефтехимии: риформинг 

углеводородов, изомеризация.   

Каталитическая полимеризация олефинов. Катализаторы Циглера-Натты.  

Каталитическая очистка от вредных газов 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.07.01 Хроматографические методы анализа 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование знаний и понятий по основным вопросам 

хроматографии, умений и навыков экспериментальной работы.  

 

Задачи: 

 

1. Сформировать теоретический фундамент современных 

хроматографических методов анализа. 

2. Познакомить студента с основными хроматографическими методами 

анализа, фактическим материалом по анализу химических и биохимических 

объектов. 

3. Познакомить студента с алгоритмом вычислений и расчетов, 

используемых в практике хроматографических измерений. 

4. Сформировать умения и навыки экспериментальной работы, 

самостоятельной работы с научно-технической литературой. 

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

исследовательской работе, и выработать потребность к самостоятельному 

приобретению знаний. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Общая и неорганическая химия»; 

«Органическая химия»; «Аналитическая химия», «Физическая химия», 

«Физико-химические методы анализа». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Экологическая экспертиза», «Методы и приборы контроля 

окружающей среды и экологический мониторинг». 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, 

проводить обработку 

информации с 

использованием 

прикладных 

программ и баз 

данных для расчета 

технологических 

параметров 

оборудования и 

мониторинга 

природных сред 

 (ПК-3) 

Знать:  

- возможности применения современных методов 

хроматографии, алгоритм работы на современном 

хроматографическом оборудовании с 

программным обеспечением 

Уметь:  

- проводить вычисления с использованием 

основных величин, описывающих 

хроматографическое разделение;  

определять основные характеристики 

хроматографического процесса из хроматограммы; 

Владеть:  

- основными методами качественного и 

количественного хроматографического анализа  и 

интепретации экспериментальных результатов 

- способность 

применять 

современные методы 

исследования 

технологических 

процессов и 

природных сред, 

использовать 

компьютерные 

средства в научно-

исследовательской 

работе (ПК-14) 

Знать:  

- основные принципы и методы качественного и 

количественного хроматографического анализа; 

аппаратурное оформление хроматографического 

исследования 

Уметь: 

- подбирать оптимальные условия проведения 

хроматографического процесса 

Владеть: 

- методиками поиска подходящего варианта 

разделения веществ; способами оценки 

погрешности физико-химического эксперимента 
 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Газохроматографический анализ 

Основные понятия. Терминология. Классификация методов ГХ. Основные узлы 

газохроматографической аппаратуры. Детекторы. Основные параметры 

хроматографического пика. Теория ВЭТТ. Причины уширения пика. Кривая Ван-

Деемтера. Определение оптимальных условии газохроматографического 

удерживания. Виды неподвижных фаз. Классификация сорбентов и сорбатов. 

Механизмы удерживания в газовой хроматографии. Методы качественного и 



количественного анализа. 

Модуль 2. Методы жидкостной 

хроматографии 

Основные термины и понятия. Аппаратура для жидкостной хроматографии. 

Детекторы. Варианты жидкостной хроматографии. Виды неподвижных фаз для ЖХ. 

Растворители для ВЭЖХ. Полярность растворителя, элюотропный ряд. Механизмы 

удерживания. Ионная хроматография. Ион-парный вариант ВЭЖХ. Мицеллярная и 

эксклюзионная хроматография. Гидрофильная хроматография. Хроматография с 

переносом заряда. Тонкослойная хроматография (ТСХ). 

Модуль 3. Гибридные методы 

хроматографии 

Сверхкритическая флюидная хроматография. Капиллярный электрофорез. 

Хроматография с масс-спектроскопией, АЭ-спектроскопией, другие гибридные 

методы хроматографии. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.07.02  Химическое сопротивление материалов 

и защита их от коррозии 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов научных основ химического 

сопротивления материалов и защиты от коррозии, а так же формирование 

научного и инженерного подхода к вопросам химического сопротивления 

материалов, выбора конструкционных материалов и методов защиты от 

коррозии при создании и эксплуатации химического оборудования. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать способность применять научные основы химического 

сопротивления материалов и защиты от коррозии применительно к 

промышленным процессам. 

2. Сформировать способность выполнять проектные расчёты по выбору 

конструкционных материалов и методов защиты от коррозии при создании и 

эксплуатации химического оборудования. 

3. Сформировать у студентов навыки самостоятельного проведения 

теоретических и исследований на основе полученных знаний, с последующей 

обработкой и анализом результатов исследований. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физика», «Общая и неорганическая химия», 

«Физическая химия». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технология переработки полимеров», «Технология очистки 

сточных вод и обезвреживания шламов», подготовка к защите и процедура 

защиты ВКР. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

участвовать в 

совершенствовании 

технологических 

процессов с позиций 

энерго- и 

ресурсосбережения, 

минимизации 

воздействия на 

окружающую среду 

(ПК-2) 

Знать:  

- способы защиты от коррозии технологического 

оборудования. 

Уметь:  

- применять  средства защиты от коррозии с целью 

экономии ресурсов 

Владеть: 

- навыками антикоррозионной защиты 

оборудования . 

- способность 

использовать элементы 

эколого-экономического 

анализа в создании 

энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий (ПК-8) 

Знать:  

- элементы эколого-экономического анализа 

Уметь:  

- оценивать и снижать коррозионные свойства 

среды с целью продления ресурсов оборудования 

в химической технологии.  

Владеть:  

- навыками определения коррозионных 

характеристик сред. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Типы коррозии 

Определение понятия "коррозия металлов". Экономическая оценка коррозии 

металлов. Основные причины коррозии металлов. Классификация 

коррозионных процессов. Единая система защиты от коррозии и старения 

Химическая и электрохимическая коррозия. Коррозия металлов в жидкостях - 

неэлектролитах. Газовая коррозия. Коррозия под действием продуктов 

сгорания топлива. 

Механизм электрохимической коррозии. Электродные потенциалы. 

Поляризация и деполяризация. Влияние физико-химических свойств металлов. 

Влияние температуры. Влияние состава и свойств среды. 

Коррозия сплавов на основе железа и цветных металлов и сплавов. Коррозия 

углеродистых и легированных сталей. Коррозионная стойкость легированных 

чугунов. Коррозия алюминиевых сплавов. Коррозия алюминия. Коррозия меди 

и ее сплавов. Коррозия титана и его сплавов. 

Модуль 2. 

Технология и оборудование 

подготовительного производства 

Методы защиты от коррозии. Классификации методов защиты. Изменение 

состава агрессивной среды. Ингибиторы коррозии. Консервация 

металлоизделий. Электрохимическая защита. Принципы защиты. Катодная и 

протекторная защита. Анодная защита 

Защитные покрытия. 

Требования к покрытиям. Подготовка поверхности металла, методы нанесения 



покрытий. 

Методы защиты от коррозии - воздействие на металл. Легирование металлов 

для защиты от коррозии. Обработка поверхности металла - термическая и 

химикотермическая. Нанесение защитных покрытий постоянного, временного 

и периодического действия.  

Подбор коррозионностойких материалов для условий эксплуатации 

конструкции. Рациональное конструирование - вывод отдельных узлов 

конструкции из агрессивных сред. 

Воздействие на агрессивную среду. Применение ингибиторов. Механизм 

действия ингибиторов коррозии. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.08.01 Моделирование и проектирование энерго- и 

ресурсосберегающих процессов 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных знаний по 

использованию методов моделирования при проектировании 

технологических процессов и анализе экспериментальных данных, а так же 

формирование научного и инженерного подхода к вопросам рационального 

использования энерго - и материальных ресурсов, в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать способность применять методы математического 

моделирования и оптимизации в комплексной производственно-

технологической деятельности. 

2. Сформировать способность выполнять проектные расчёты 

отдельных стадий технологического процесса с использованием методов 

математического моделирования и оптимизации, с привлечением 

стандартных средств автоматизированного проектирования. 

3. Сформировать у студентов навыки самостоятельного проведения 

теоретических и исследований на основе использования методов энерго-, 

ресурсосберегающих процессов, с последующей обработкой и анализом 

результатов исследований. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Общая и неорганическая химия», «Основы 

ресурсосбережения», «Аналитическая химия», «Биохимия», «Органическая 

химия», «Физическая химия», «Теоретические основы энерго- и 

ресурсосберегающих технологий», «Процессы и аппараты в химической 

технологии и биотехнологии». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)– «Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический 



мониторинг», «Технологии переработки и утилизации отходов 4», 

«Перспективные энергоресурсосберегающие технологии». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

моделировать энерго- и 

ресурсосберегающие 

процессы в 

промышленности  

(ПК-16) 

Знать: 

 статистические методы планирования 

экспериментальных исследований и обработки их 

результатов; построение и анализ эмпирических 

моделей; стратегию организации оптимального 

эксперимента; основные методы оптимизации 

химико-технологических процессов; 

 методы математического моделирования, 

оптимизации и проектирования процессов 

химической технологии и биотехнологии. 

Уметь: 

 осуществлять идентификацию параметров 

математической модели, моделирование, 

оптимизацию и проектирование процессов 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии; 

 проводить проверку воспроизводимости 

эксперимента по критериям Кохрена, Бартлетта, 

вычислять погрешности эксперимента, ПФЭ, 

планы второго порядка; 

 производить выбор аппарата и рассчитывать 

технологические параметры процесса с учетом 

реализации задач энерго- и ресурсосбережения. 

Владеть:  

 методами определения оптимальных и 

рациональных технологических режимов работы 

оборудования; 

 методами анализа и расчета процессов в 

промышленных аппаратах, выбора их 

конструкции, определение технологических 

показателей работы аппаратов; 

 методами моделирования химико-

технологических процессов и реакторов в среде 



Mathcad. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Моделирование энерго- и 

ресурсосберегающих процессов в 

химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии. 

Основные принципы моделирования химических процессов. Физическое и 

математическое моделирование. Цифровое и аналоговое моделирование. 

Применение методологии системного анализа для решения задач моделирования. 

Иерархическая структура химических производств и их математических моделей. 

Основные приемы моделирования. 

Понятия функции отклика и факторов. Основные допущения регрессионного 

анализа. Формулировка задачи аппроксимации. Критерий метода наименьших 

квадратов. Решение задачи аппроксимации.  

Модуль 2. 
Математическое моделирование и 

оптимизация энерго-, 

ресурсосберегающих систем. 

 

Этапы математического моделирования: формулировка гипотез, построение 

математического описания, разработка моделирующего алгоритма, проверка 

адекватности моделей и идентификация их параметров, расчетные исследования 

(вычислительный эксперимент). 

Блочный принцип построения структурных математических моделей. 

Обобщенное описание движения потоков фаз в аппаратах с помощью 

гидродинамических моделей, учитывающих сосредоточенные и распределенные 

источники вещества и энергии. Локальные интенсивности источников вещества и 

энергии в потоках, соответствующие различным физико-химических процессам. 

Основные типы уравнений математического описания химико-технологических 

процессов - конечные, обыкновенные дифференциальные и дифференциальные 

уравнения в частных производных. Выбор и графическое представление 

алгоритмов решения. Применение стандартных методов вычислительной 

математики для решения задачи. 

Модели тепловых процессов. Основные уравнения тепловых процессов. Модели 

теплообменных аппаратов, модели идеального вытеснения и идеального 

перемешивания. Исследование процессов аналитическими и численными 

методами. Исследование стационарного режима работы теплообменного 

аппарата при постоянной температуре греющего пара. 

Модели массообменных процессов. Равновесные и балансовые соотношения в 

процессах массопередачи. Гидродинамические основы процессов массопередачи. 

Механизм переноса вещества и законы диффузии, основы кинетики процесса 

массопередачи.  

Оптимизация химико-технологических процессов. Задачи оптимального 

проектирования и управления. Выбор критериев оптимальности (целевых 

функций) и оптимизирующих переменных (ресурсов оптимизации). Ограничения 

I и II рода. Использование методов оптимизации для решения различных задач: 

оптимизации процессов с использованием их структурных моделей (численные 

методы оптимизации процессов) и эмпирических моделей (экспериментально-

статистические методы оптимизации. Структура экспертной системы для расчета 

и оптимизации  газофракционирующих  установок и установок однократной 

перегонки нефти.  

Классификация методов многокритериальной оптимизации энерго – и 

ресурсосберегающих процессов и систем.  

Технико-экономический критерий эффективности. Методология энерго – и 

ресурсосбережения многокомпонентных каталитических процессов 

нефтепереработки. 

Модуль 3. 

Проектирование энерго- и 

ресурсосберегающих процессов в 

химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии. 

Механические процессы обработки твердых веществ и материалов. 

Оборудование для их проведения и принцип действия.  

Процессы транспортировки и хранения газообразных, жидких и твердых веществ 

и материалов. Насосы и компрессоры. 

Ректификация. Понятие процесса, назначение и устройство ректификационных 

колонн. 

Экстракция. Процессы экстракции и растворения в системах твердое тело – 

жидкость. Равновесие и скорость процессов. Устройство экстракционных 

аппаратов. 

Адсорбция. Характеристики адсорбентов и их виды. Равновесие при адсорбции. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ.  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.08.02 Технологии очистки сточных вод  

и обезвреживания шламов 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов системных представлений о методах 

и способах защиты гидросферы от химических загрязнений, реализации 

инженерных решений по рациональному природопользованию, правилам 

изучения состава и подбора сооружений по подготовке и утилизации осадков 

сточных вод. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представления об основном 

оборудовании, используемом для очистки, обезвреживании и утилизации 

промышленных сбросов. 

2. Сформировать у студентов знания о методах утилизации осадков 

как альтернативного источника энергии в коммунальном и промышленном 

секторе 

3. Сформировать практическое умение выбора рациональной 

технологической схемы обезвреживания сточных вод, ее аппаратурное 

оформление. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физика», Общая и неорганическая химия», 

«Основы ресурсосбережения», «Экономика». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – итоговая аттестация, выполнение выпускной квалификационной 

работы. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

элементы эколого-

экономического 

анализа в создании 

энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий (ПК-8) 

Знать:  

- специфику состава осадков стоков населенных 

пунктов. 

Уметь: 

- 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. 

Владеть:  

- методами расчета количества осадков, подготовки, 

перекачки, кондиционирования и подбор условий 

утилизации. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Состав сточных вод и их 

осадков. 

Специфика состава, зависимость от вида стоков. 

Свойства сточных вод. Методики определения. 

Модуль 2. Основные пути и 

методы очистки сточных вод. 

Методы механической очистки сточных вод. 

Химические методы очистки 

Физико-химические методы очистки сточных вод 

Термические методы очистки сточных вод. 

Биохимические методы очистки сточных вод. 

Обеззараживание сточных вод. Создание замкнутых водооборотных циклов. 

Модуль 3. Утилизация осадков 

сточных вод 

Выделение осадка из сточных вод. 

Методы обработки перед утилизацией. 

Методы утилизации осадков. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 

  



АННТОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.09.01 Экологическая экспертиза 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков работы в процессе проектирования и проведения 

экологических экспертиз для экологического обоснования хозяйственной 

деятельности.  
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов знания о принципах, методологии и 

процедуре экологической экспертизы. 

2. Сформировать у студентов представления об отечественной и 

зарубежной нормативно-правовой базе экологической экспертизы. 

3. Сформировать у студентов практические навыки принятия 

управленческих решений, разработки и обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Проблемы устойчивого развития», «Общая и неорганическая 

химия», «Аналитическая химия», «Физико-химические методы анализа». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Экологический менеджмент и аудит», «Подготовка к процедуре защиты и 

процедура защиты ВКР». 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

обосновывать 

конкретные 

технические решения 

при разработке 

технологических 

процессов; выбирать 

технические средства 

и технологии, 

направленные на 

минимизацию 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

(ПК-5) 

Знать: 

-основные задачи и принципы проведения 

экологической экспертизы; 

-экологические требования, учитываемые при 

проведении экспертизы; 

-нормативно-правовую базу государственной и 

общественной экологических экспертиз. 

Уметь: 

-анализировать проекты намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности, реализация которых может 

оказать воздействие на состояние окружающей 

среды; 

-использовать качественные и количественные 

показатели для оценки антропогенного воздействия 

на окружающую природную среду. 

Владеть: 

-методикой и процедурой оценки воздействия на 

окружающую среду при проведении экологической 

экспертизы. 

- готовность изучать 

научно-техническую 

информацию, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике 

исследований (ПК-13) 

Знать: 

-перечень основных положений, которые должны 

быть отражены в заключении по экологической 

экспертизе. 

Уметь: 

-систематизировать и анализировать информацию о 

состоянии экосистем и природных сред, о причинах 

наблюдаемых изменений и допустимости нагрузок 

на среду в целом. 

Владеть: 

-методами, приемами практической работы с 

нормативной документацией. 

 

  



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Нормативно-правовое 

обеспечение экологической 

экспертизы 

Международные конвенции и соглашения в области охраны окружающей среды. 

Экологическое законодательство Российской Федерации. Нормативная база в 

области проектирования народнохозяйственных объектов. 

Правовые и нормативно-методические документы экологической экспертизы. 

Модуль 2. Экологическая 

экспертиза 

Экологическая экспертиза и её виды. Цели и задачи. Принципы проведения 

Государственная и общественная экспертизы. 

Международный опыт в экологической оценке проектов 

Национальные проекты экспертиз: экспертиза проекта Катунской ГЭС, Экспертиза 

проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-

Петербург-Москва и т.д. 

Регламент подготовки и проведения общественных слушаний. Итоговые документы 

слушаний. Заключение президиума по общественным слушаниям. Финансирование 

экспертизы.  

Процедура программы экологического аудита. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.09.02 Экологический менеджмент и аудит 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов основы знаний по экологическому 

менеджменту и маркетингу, понимание основных принципов менеджмента, 

развить первоначальные практические навыки экологического аудирования и 

консалтинга, показать возможность самостоятельной деятельности и 

эффективной деловой активности на экологическом рынке, дать основы 

экологического предпринимательства. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов знания о принципах, методологии и 

процедуры экологического управления, маркетинга, аудирования, 

сертификации, консалтинга и т.д. 

2. Сформировать у студентов представления об отечественной и 

зарубежной нормативно-правовой базе экологического менеджмента и 

аудита, в том числе с международными стандартами серии  ИСО (ISO - 

Международная организация стандартизации) 14000. 

3. Сформировать у студентов представления об международном и 

российском опыте использования экологического менеджмента и маркетинга 

в существующих системах управления. 

4. Сформировать практические навыки экологического аудирования, 

маркетинга экологического рынка и организаторской работы в системах 

экоменеджмента государственных органов и служб предприятий 

(организаций). 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физика», «Общая и неорганическая химия», 

«Основы ресурсосбережения», «Экономика». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Экологическая экспертиза» «Подготовка к процедуре защиты и 

процедура защиты ВКР».  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации 

продуктов и изделий 

(ПК-4) 

Знать: теоретические и методические основы 

экологического менеджмента, экологического 

аудирования, нормативную документацию (серию 

стандартов ИСО 14000). 

Уметь: использовать 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 

межотраслевых проблем рационального 

использования, воспроизводства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. 

Владеть: практическими навыками экологического 

аудирования, маркетинга экологического рынка и 

организаторской работы в системах экоменеджмента 

служб предприятий (организаций). 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Экологический 

менеджмент 

Экологический  менеджмент - как основа устойчивого развития человечества. 

Основные понятия и определения.  

«Модель системы управления охраной окружающей среды в соответствии с 

международным стандартом ISO 14001-2004».  

Международные стандарты систем экологического менеджмента. 

Планирование: «Программа экологического менеджмента (ПЭМ)». 

Планирование: Целевые и плановые экологические показатели и программы. 

Критерии оптимальности планирования природоохранных мероприятий в эколого-

экономической системе. 

Формирование бизнес – плана и стратегического планирования региональной 

эколого – экономической системы. 

Функции мотивации и контроля в экологическом менеджменте: Методы управления 

качеством охраны окружающей среды. 

Административные, рыночные и  экономические методы управления 

природоохранной деятельностью. 

Контроль экологической регламентации хозяйственной деятельности 

природопользователя. 

Модуль 2. Экологический аудит Экологический аудит в системе экологического менеджмента. 

Проведение проверок. Контроль: Мониторинг и измерение. 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в региональной эколого-

экономической системе (РЭЭС). 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ.  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.01 Методы и приборы контроля окружающей среды и 

экологический мониторинг  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний о системах наблюдений, 

регистрации и контроле за состоянием окружающей природной среды, 

позволяющих им решать проблемы правильной организации наблюдений на 

конкретном объекте, использовать и интерпретировать данные различных 

контролирующих экологическую обстановку организаций, производить 

оценку и прогноз состояния природной среды на локальном и региональном 

уровнях.  

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов знания о системах наблюдений, 

регистрации и контроле за состоянием окружающей природной среды. 

2. Сформировать навыки проведения экологического контроля 

загрязнения окружающей среды и обработки его результатов. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплина представляет собой первый этап обучения, учебные курсы, 

на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный курс) – 

«Аналитическая химия», «Физико-химические методы анализа». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Моделирование и проектирование энерго- и ресурсосберегающих 

процессов». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность Знать: 



осуществлять 

технологический 

процесс в 

соответствии с 

регламентом и 

использовать 

технические средства 

для измерения 

основных параметров 

технологического 

процесса, свойств 

сырья и продукции 

(ПК-1) 

 нормативно-правовую базу и методики измерения 

химических и физических показателей; 

 общую теорию измерений; 

 способы отбора проб для анализа природной среды 

и методы пробоподготовки. 

Уметь: 

 осуществлять в общем виде оценку 

антропогенного воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики природно-

климатических условий; 

 пользоваться основными средствами контроля 

качества среды обитания. 

Владеть: 

 методиками расчета основных оценочных 

характеристик загрязнения окружающей среды. 

- способность 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, 

проводить обработку 

информации с 

использованием 

прикладных 

программ и баз 

данных для расчета 

технологических 

параметров 

оборудования и 

мониторинга 

природных сред  

(ПК-3) 

Знать: 

 принципы организации наблюдений за состоянием 

окружающей среды и основы составления 

прогнозов изменения ее состояния. 

Уметь: 

 проводить обработку информации, полученной в 

результате измерений. 

Владеть: 

 навыками использования современной 

измерительной техники и способностью 

организовывать мониторинг в техносфере. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Экологический 

мониторинг. 

Нормативно-правовые основы мониторинга окружающей среды:  

правовые основы мониторинга окружающей среды; международное экологическое 

право; 

зарубежный опыт организации мониторинга окружающей среды. 

Химические загрязнители окружающей среды и их нормирование в России:  

единицы измерения концентраций и нормирование загрязнителей воздуха; 

виды загрязнения жидкостей; 

их единицы измерения и нормирование; 

загрязнители почв и их нормирование. 

Модуль 2.  

Методы и приборы контроля. 

Методы и приборы контроля физических загрязнений биосферы. 

Методы и приборы контроля химических загрязнений биосферы. 



Модуль 3. Прогнозирование 

состояния окружающей среды. 

Классификация методов прогноза состава и состояния биосферы:  

классификация методов прогноза состава и состояния биосферы; 

прогноз термодинамического состояния атмосферы, динамики атмосферы, 

атмосферного аэрозоля, облачности и осадков; 

прогноз атмосферной радиоактивности, внешних факторов, в том числе альбедо 

подстилающей поверхности, извержения вулканов, техногенных выбросов в нижней 

границе атмосферы, космических факторов. 

Модели управления риском здоровья населения. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.02  Методы и приборы контроля и сертификации  

биотехнологического производства 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных знаний об 

основных методах контроля, сертификации, необходимых для обеспечения 

качества и безопасности продукции и технологических процессов в 

биотехнологии 
 

Задачи: 

 

1. Изучить законы, законодательные акты и другую нормативную базу 

в области контроля и сертификации биотехнологического производства. 

2. Изучить организацию государственного, производственного, 

общественного контроля биотехнологического производства. 

3. Изучить методы и приборы контроля, необходимые для обеспечения 

качества и безопасности биотехнологического производства и продукции. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физика», «Общая и неорганическая химия», 

«Хроматографические методы анализа». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Экологическая экспертиза», «Подготовка к процедуре защиты и 

процедура защиты ВКР». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

осуществлять 

Знать: 

 нормативно-правовую базу и методики измерения 



технологический 

процесс в 

соответствии с 

регламентом и 

использовать 

технические средства 

для измерения 

основных параметров 

технологического 

процесса, свойств 

сырья и продукции 

(ПК-1) 

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, обеспечивающие единство измерения. 

Уметь: 

 пользоваться основными средствами контроля 

качества среды обитания. 

Владеть: 

 методами, приемами практической работы с 

нормативной документацией. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1.Техническое 

регулирование 

Основные понятия в области технического регулирования. 

Формы подтверждения соответствия. 

Типы приборов контроля физических загрязнений. 

Метрологические требования к методам и приборам анализа. 

Методы и приборы контроля энергетических загрязнений. 

Модуль 2. Сертификация Процедуры проведения сертификации, схемы проведения сертификации. 

Организационно-методические принципы сертификации. 

Сертификация систем обеспечения качества. 

Модуль 3. Качество и безопасность Требования к компетентности испытательных лабораторий. 

Методы определения показателей качества и безопасности биотехнологических 

продуктов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.01 Альтернативные источники энергии  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции студентов 

посредством освоения теоретических и практических основ альтернативной 

энергетики, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представления об основных источниках 

альтернативной энергетики, о методах и технологиях, применяемых при 

использовании возобновляемых ресурсов. 

2. Сформировать навыки проектирования отдельных стадий 

технологических процессов с использованием современных 

информационных технологий. 

3. Сформировать навыки, необходимые для специалистов в области 

использования альтернативных энергоэффективных технологий, 

используемые для решения проблем защиты окружающей среды и в 

создании малоотходных технологий. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физика», «Общая и неорганическая химия», 

«Органическая химия», «Биохимия», «Теоретические основы энерго- и 

ресурсосберегающих технологий», «Основы ресурсосбережения». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Перспективные энергоресурсосберегающие технологии», 

«Моделирование и проектирование энерго- и ресурсосберегающих 

процессов». 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 способность 

использовать 

элементы эколого-

экономического 

анализа в создании 

энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий  (ПК –  8) 

Знать: 

 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. 

Уметь:  

 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. 

Владеть: 

 практическими навыками в области 

использования перспективных 

энегоэффективных технологий, используемых 

для решения экологических и экономических 

проблем на производстве. 

 

 

  

  



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение в дисциплину 

«Альтернативные источники 

энергии». 

Проблемы использования не 

возобновляемых источников 

энергии 

Основные понятия, цели, задачи, концептуальные основы дисциплины 

«Альтернативные источники энергии». Источники энергии на Земле. Экологические 

ограничения использования не возобновляемых источников энергии. Загрязнение 

окружающей среды продуктами жизнедеятельности человека. 

Модуль 2.  Возобновляемые 

источники энергии. 

Энергоэффективные технологии  

Использование возобновляемых источников энергии. Классификация 

возобновляемых источников энергии. Морская энергетика. Энергетика течений. 

Приливная энергетика. Использование разности температур различных слоев 

морской воды. Использование градиента солености. Энергия солнца и ветра. 

Геотермальная энергетика. Тепловой насос. Энергия биомассы. Геоинформационная 

система «Возобновляемые источники энергии России» (ГИС ВИЭР). 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.02 Технология производства топлив и энергии из 

органического сырья 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование специальных знаний и понятий в области 

технологий переработки возобновляемого органического сырья в 

энергетическое  топливо.  

 

Задачи: 

 

1. Сформировать систему специальных знаний в области технологий 

традиционных и альтернативных источников получения топлива и энергии.  

2. Сформировать у студентов понятийный аппарат, необходимый для 

самостоятельного восприятия, осмысления, усвоения, и представления о 

взаимосвязи дисциплины с другими химическими, экономическими и 

экологическими дисциплинами. 

3. Сформировать у студентов навыки самостоятельного проведения 

теоретических и прикладных исследований на основе полученных знаний.  

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Общая и неорганическая химия», «Процессы 

и аппараты химической технологии и биотехнологии». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

обосновывать  

конкретные 

Знать:  

 свойства органического сырья, используемого для 

получения искусственных топлив; 



технические решения 

при разработке 

технологических 

процессов; выбирать 

технические средства и 

технологии, 

направленные на 

минимизацию 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

(ПК-5) 

 основные закономерности протекания реакций 

горения. 

Уметь: 

 рассчитать процесс горения топлива;  

 выделить основные факторы, влияющие на 

процессы горения; 

  подобрать наиболее эффективное топливо. 

 выбирать оптимальное сырье для переработки в 

топливо. 

Владеть: 

  методами оценки технологического процесса по 

критериям эффективности использования сырья и 

энергоресурсов и минимизации антропогенного 

воздействия на окружающую среду; 

  методами оценки экологической безопасности 

топлива. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль1  

Состояние исследований в области 

производства топлив и энергии из 

углеводородного сырья 

Состояние современного нефтехимии, и задачи её  развития. Виды 

альтернативных топлив. Перспективные продукты для применения в двигателях 

внутреннего сгорания. 

Модуль 2 

Основные технологии получения 

искусственных топлив 

 

Процессы газификации твердых топлив. Типы процессов газификации в 

газогенераторах. Прямые и обращенные  процессы. Конструкция газификаторов. 

Технология подземной газификации углей. 

Технологии получения синтез-газа из природного газа. Синтез Фишера-Тропша 

для производства искусственного жидкого топлива в качестве альтернативного 

нефти сырья. Использование спиртов в качестве топлив. Технологии получения 

метанола и этанола. 

Модуль 3 

Технологии производства 

традиционных топлив 

Современное состояние и проблемы нефтепереработки. Общие свойства и 

классификация нефтей. Свойства нефтепродуктов. Термические процессы 

нефтепереработки: крекинг, пиролиз, коксование. 

Термокаталитические  процессы переработки нефти: каталитический крекинг, 

риформинг, изомеризация углеводородов нефти 

Процессы переработки сланцев. Газификация, технология получения сланцевого 

газа. Торфы, характеристика, запасы. Процессы переработки торфа. 

Газификация торфа. 

Модуль 4 

Биоэнергетика. Состояние и 

перспективы развития  

Биоэнергетика. Перспективы развития. Сырье для получения биогаза. 

Биодизель. Характеристика, достоинства и недостатки, сырье, технология. 

Переработка органических отходов сельского хозяйства. Метаногенез. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.12.01 Биоиндикация и биотестирование 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции студентов 

посредством освоения студентами теоретических и практических основ 

проведения биоиндикационных исследований и биотестирования. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представления об основных методах 

биоиндикации и биотестирования, методах экспресс - диагностики с 

помощью тест-систем, о современных направлениях биологического 

мониторинга. 

2. Сформировать навыки проведения биоиндикационных 

исследований загрязнённости и токсичности природных сред с помощью 

тест-объектов. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Аналитическая химия», «Биохимия»; 

«Органическая химия», «Биотехнология», «Микробиология». 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический 

мониторинг»; «Экологическая экспертиза»; «Технологии очистки сточных 

вод». 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебного 

курса), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, 

проводить обработку 

информации с 

использованием 

прикладных программ 

и баз данных для 

расчета 

технологических 

параметров 

оборудования и 

мониторинга 

природных сред  

(ПК-3) 

Знать:  

- основные методы биоиндикации и 

биотестирования; 

- принципы и методы проведения биологического 

контроля окружающей среды. 

Уметь:  

- проводить биоиндикацию и биотестирование 

природных сред; 

- грамотно пользоваться методами и приборами 

биологического контроля при проведении 

наблюдений за качеством окружающей среды. 

Владеть: 

- 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; 

- способность 

применять 

современные методы 

исследования 

технологических 

процессов и 

природных сред, 

использовать 

компьютерные 

средства в научно-

исследовательской 

работе (ПК-14) 

Знать:  

- современные методы исследования 

технологических процессов и природных сред; 

- особенности функционирования различных 

экосистем; 

Уметь: 

- систематизировать и анализировать информацию о 

состоянии экосистем и природных сред; 

- оценивать состояния окружающей среды по 

результатам тест-анализов и биоиндикационных 

исследований; 

Владеть: 

- навыками применения современных методов 

исследования технологических процессов и 

природных сред; 

- методами оценки состояния экосистем и объектов 



окружающей среды;  

- основными методами проведения локального 

биомониторинга. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

 модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Основные принципы и 

организации биологического 

мониторинга: биоиндикация и 

биотестирование 

Принципы организации биологического мониторинга. 

Основные понятия, цели, задачи биологического мониторинга. 

Понятие об экологическом качестве среды обитания. 

Оценка качества среды. 

Биотестирование и биоиндикация как экспрессные тест-методы. Химические и 

биологические тест-методы. 

Биологическое тестирование в эколого-токсикологических исследованиях. 

Модуль 2. 

Биоиндикация и биотестирование 

окружающей среды.  

 

Общие принципы использования биоиндикаторов. Особенности использования 

растений в качестве биоиндикаторов 

Задачи и приёмы биотестирования качества среды.  

Суть методологии биотестирования. Требования к методам биотестирования. 

Основные подходы биотестирования. Биохимический и генетический подходы 

в биотестировании. 

Обработка результатов биоиндикационных исследований. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.12.02 Аналитический контроль компонентов состава отходов 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции студентов 

посредством освоения теоретических и практических основ проведения 

аналитических исследований компонентного состава отходов. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов знания об основных методах 

аналитического контроля компонентного состава отходов, о современных 

нормативных и правовых документах в области обращения с отходами. 

2. Сформировать способность выполнять анализы проб почвы, воды, 

газообразных отходов на основании методик. 

3. Сформировать способности у студентов выбора и использования 

методик при проведении аналитического контроля компонентного состава 

отходов. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Основы ресурсосбережения», «Биохимия», «Физическая 

химия», «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», 

«Механика жидкости и газа», «Аналитическая химия», «Микробиология», 

«Теоретические основы энерго- и ресурсосберегающих технологий», 

«Процессы и аппараты в химической технологии и биотехнологии». 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Моделирование и проектирование энерго- и ресурсосберегающих 

процессов», «Альтернативные источники энергии», «Технологии 

производства топлив и энергии из органического сырья», «Перспективные 

энергоресурсосберегающие технологии», «Технология переработки 

полимеров». 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

обосновывать 

конкретные 

технические решения 

при разработке 

технологических 

процессов; выбирать 

технические средства 

и технологии, 

направленные на 

минимизацию 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду  

(ПК-5) 

Знать:  

- основные методы аналитического контроля 

компонентного состава отходов; 

- принципы и методы проведения аналитического 

контроля отходов.  

Уметь:  

- проводить аналитические исследования 

компонентного состава отходов; 

- осуществлять отбор и подготовку проб отходов 

для анализа;  

- определять технические средства и технологии, 

направленные на минимизацию антропогенного 

воздействия на окружающую среду. 

Владеть: 

- 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. 

- способность 

планировать 

экспериментальные 

исследования, 

получать, 

обрабатывать и 

анализировать 

полученные 

результаты (ПК-15) 

Знать:  

- современные нормативные и правовые 

документы в области обращения с отходами; 

- нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и 

изделий. 

Уметь: 

- пользоваться методами и приборами контроля 

при проведении анализов компонентов отходов;  

- давать оценку компонентного состава отходов по 

классу опасности отходов; 

- планировать экспериментальные исследования на 

основе анализа компонентного состава отходов. 

Владеть: 

- навыками планирования экспериментальных 



исследования на основе анализа компонентного 

состава отходов. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Основные принципы и методы 

организации аналитического 

контроля компонентного состава 

отходов. 

 

Понятие об отходах, их видах и компонентном составе отходов. 

Классификация отходов. Определение агрегатного состояния и физической формы 

отходов. 

Химические, морфологический и токсикологический методы определения 

компонентного состава отходов. 

Биологическое тестирование в эколого-токсикологических исследованиях отходов.  

Нормативные документы в области аналитического контроля компонентного состава 

отходов. 

Модуль 2. 

Аналитические методы определения 

компонентов и состава отходов. 

 

Твёрдые коммунальные отходы. Компонентный состав ТКО 

Жидкие отходы. Виды жидких отходов и методы их утилизации в зависимости от 

состава отходов. 

Компонентный  состав газов и его определение. Газоанализаторы. Методы очистки 

газов и утилизации отходов побочных газовых фракций. 

Биосорбционный метод утилизации органических примесей. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.13.01 Перспективные энергоресурсосберегающие технологии 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов системных представлений о 

перспективных энергоресурсосберегающих технологиях. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов знания по вопросам энергосбережения и 

ресурсосбережения в области природопользования и переработки отходов. 

2. Сформировать умения и навыки на практических занятиях 

моделирования энергосберегающих технологий и способов получения 

энергии из биологического сырья. 

3. Привить навыки, необходимые для специалистов в области 

альтернативной энергетики, применения энергосберегающих и 

энергоэффективных технологий. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Физика», «Общая и неорганическая химия», 

«Органическая химия», «Биохимия», «Теоретические основы энерго- и 

ресурсосберегающих технологий», «Основы ресурсосбережения», 

«Технологии переработки и утилизации отходов 1», «Технологии 

переработки и утилизации отходов 2», «Технологии переработки и 

утилизации отходов 3», «Альтернативные источники энергии». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР». 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 готовность 

изучать научно-

техническую 

информацию, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике 

исследований 

(ПК –  13) 

Знать: 

 современные методы и технологии энерго- и 

ресурсосбережения; 

 нормативно-правовую и техническую базу 

государственной энергосберегающей политики. 

Уметь:  

 проводить технико-экономическую оценку 

энергосберегающих мероприятий и проектов; 

 анализировать отечественный и зарубежный 

опыт, в области энерго- и ресурсосбережения 

производственной деятельности промышленных 

предприятий 

Владеть: 

 практическими навыками в области 

использования перспективных 

энергоэффективных технологий, используемых 

для решения экологических и экономических 

проблем на производстве; 

 умением аргументированно производить выбор 

оптимальных технологий для конкретной 

ситуации. 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение в предмет Экологические проблемы как предпосылки развития энергосберегающих 

технологий. Программа устойчивого развития. Киотский протокол. Классификация 

энергоресурсов. Мировой опыт энергосбережения. Энергетическая политика России. 

Нормативно-правовая и техническая база государственной энергосберегающей 

политики. 

 

Модуль 2. Энерго- и 

ресурсосберегающие технологии 

Современные энергосберегающие технологии при обезвреживании отходов 

производства и потребления. Альтернативная энергетика. Энергосбережение в 

различных отраслях промышленности при потреблении природных ресурсов. 

Материалы для энергосбережения. Технико-экономическая оценка энерго- и 

ресурсосберегающих мероприятий. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ.  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.13.02 Технологии переработки полимеров 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение студентами навыков профессиональной 

деятельности, заключающихся в освоении методов и технологий переработки 

пластмасс в изделия, а также способов определения технологических и 

физико-механических свойств полимеров. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать понимание сущности процессов переработки 

полимеров и использование теоретических знаний в комплексной 

инженерной деятельности. 

2. Научить выполнять расчеты параметров процессов переработки 

полимеров на основе исследования физико-химических свойств полимеров. 

3. Сформировать способность творческого применения теоретических 

знаний о свойствах полимеров к последующему анализу результатов 

переработки полимеров. 

4. Получить навыки самостоятельной постановки теоретических задач 

и проведения экспериментальных физико-химических исследований 

полимеров 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Физика», «Общая 

химия», «Аналитическая химия», «Технологии переработки и утилизации 

отходов». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Технологии переработки и утилизации отходов». 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать элементы 

эколого-

экономического 

анализа в создании 

энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий (ПК-8) 

Знать: 

 классификацию методов переработки пластмасс; 

технологию переработки пластмасс 

существующими методами; особенности 

переработки основных полимеров конкретными 

методами; возможность регулирования свойств 

изделий из полимеров различными приемами; 

основные свойства изделий и области их 

применения; 

Уметь: 

 проводить материальные расчеты; подбирать и 

вести расчеты основного технологического 

оборудования; выполнять проекты цеха 

(участка) по производству изделий из полимеров 

и создание энерго- и ресурсосберегающих 

технологий;  

Владеть:  

 методами экспериментального определения 

свойств полимерных материалов и соответствие 

их требованиям стандартов, а также свойств 

изделий из полимеров и соответствие их 

требованиям стандартов (технических условий). 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Технология переработки 

полимеров 

 

Классификация методов переработки полимеров. Основные физико-химические и 

технологические характеристики полимеров. Технологические свойства 

полимеров. Теоретические основы переработки полимеров. Изготовление изделий 

из пластмасс методом экструзии. Изготовление деталей литьем под давлением. 

Прессование термореактивных материалов, формование изделий из листов. 

Переработка полимеров на валковых машинах. Механическая обработка изделий 

из пластмасс. Производство изделий из стеклопластиков. Сварка пластмасс. 

Склеивание пластмасс. Конструирование изделий из пластмасс. Техника 

безопасности при переработке полимеров. Охрана окружающей среды при 

переработке полимеров. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.01.01 Английский язык 1 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности 

студентов посредством приобретения навыков профессионального общения 

на иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и 

профессионального характера. 
 

Задачи: 

 

1. Развивать навыки использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников. 

2. Формировать навыки устной и письменной коммуникации для 

достижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или 

профессионального общения при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

3. Развивать умения поиска значимой информации при чтении 

аутентичного текста профессионально ориентированного характера, 

отражающего ситуации ежедневного общения и профессиональной 

деятельности. 

4. Развивать умения вычленения важной информации при 

прослушивании устных монологических и диалогических текстов 

аутентичного характера, содержание которых имеет бытовой или 

профессионально ориентированный характер. 

5. Совершенствовать навыки самостоятельной работы и навыки работы 

со словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к ФТД «Факультативы» 

(вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык». 

 



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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Деловой английский язык 2», «Английский язык 3», «Английский 

язык 4-6», «Перевод спецтекста 1-2». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

(ОК-5) 

 

Знать:  

 общие требования к владению английским языком 

в формате международного тестирования 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. 

Уметь:  

 узнавать в тексте  и адекватно использовать 

грамматические конструкции английского языка, 

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). 



Владеть:  

 навыками правильного использования 

грамматическими конструкциями и тематической 

лексикой для построения высказывания на 

английском языке.  

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 
Подраздел, тема 

Модуль 1. Уровень 1: Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». Грамматика: 

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

возвратные местоимения. 

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

Глагол have, have got, Степени сравнения имен прилагательных.  

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

Present Continuous, повествовательные, отрицательные и вопросительные формы 

предложений 

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

эквиваленты,  

Модуль 2. Уровень 1: Лексика «Праздники, поздравления» Грамматика: have got, структура 

вопросительного предложения how many, притяжательные формы 

существительных. 

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

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

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

Continuous, повествовательные, отрицательные и вопросительные формы 

предложений 

Уровень 4: Лексика: «Научные загадки современности». Грамматика: пассивный 

залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Модуль 3. Уровень 1: Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых». Грамматика: степени 

сравнения прилагательных, Present Simple – повествовательные, отрицательные, 

вопросительные предложения,   

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

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

сравнения имен прилагательных, Present Continuous vs. Present Simple.  

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

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

вопросительные формы предложений 

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

Present Simple Passive, Past Simple Passive, Present Continuous Passive Present Perfect 

Passive. 

Модуль 4. Уровень 1: Лексика «Отдых», «В кафе». Грамматика: степени сравнения 

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

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

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

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

повествовательные, отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4:Лексика: «Развитие современного мира». Грамматика: сослагательное 

наклонение 

Модуль 5. Уровень 1: Лексика «Город», «Достопримечательности», «Аренда квартиры». 

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот there is, 

there are. 

Уровень 2: Лексика: «Человек или искусственный разум». Грамматика: способы 

выражения будущего времени, Future Simple, модальные глаголы для выражения 

будущего времени.  

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

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

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

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

неличные формы глагола. 

 

Модуль 6. Уровень 1: Лексика «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в 



 работе». Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и 

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

Present Continuous 

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

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

Simple, степени сравнения прилагательных.  

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

Интернет». Грамматика: пассивный залог. 

Уровень 4: Лексика: «Семья и межличностные взаимоотношения». Грамматика: 

неличные формы глагола, инфинитивные и герундиальные конструкции. 

 

Модуль 7. 

 

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

Present Continuous vs. Present Simple.    

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

местоимения, Past Simple vs. Present Perfect. 

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

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

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

прямая и косвенная речь, структура вопросов в косвенной речи. 

 

Модуль 8. 

 

Уровень 1: Лексика «Традиции и обычаи в других странах». Грамматика: 

модальные глаголы. 

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

модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень3: Лексика: «Современные технологии». Грамматика: пассивный залог. 

Обзорное повторение 

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

Грамматика: повторение видовременных форм глаголов. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.01.02 Английский язык 2 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель – формирование иноязычной профессиональной компетентности 

студентов посредством приобретения навыков профессионального общения 

на иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и 

профессионального характера. 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для 

достижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или 

профессионального общения при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении 

аутентичного текста профессионально ориентированного характера, 

отражающего ситуации ежедневного общения и профессиональной 

деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при 

прослушивании устных монологических и диалогических текстов 

аутентичного характера, содержание которых имеет бытовой или 

профессионально ориентированный характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка 

работы со словарями, справочниками, Интернет-ресурсами для поиска 

необходимой информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОПВО 

Данная дисциплина относится к ФТД «Факультатив» (вариативная 

часть). 

 

 Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс 

– «Иностранный язык», «Английский язык 1». 



 Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – написание 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 

5) 

 

Знать: 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. 

Уметь: 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. 

Владеть: навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику специального 

текста; навыками перевода лексических явлений, 

составляющих специфику специального текста; 

навыками переводческого преобразования 

специального текста. 

 

  



Тематическое содержание учебного курса 

Раздел, 

модуль 

Подраздел,  тема 

Модуль 1 

 

Уровень  1: Тема «Город», «Достопримечательности.», «Аренда квартиры» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот there is, there are. 

Уровень  2: Тема «Человек или искусственный разум». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, модальные глаголы для 

выражения будущего времени.  

Уровень 3: Тема «Работа», «Личные качества, необходимые для приема на работу». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, модальные глаголы для 

выражения будущего времени, оборот to be going to. 

Уровень 4: Тема «История развития общества» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы. 

Уровень 5: Тема «История успеха в личной жизни, обществе и бизнесе». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты. 

Модуль 2  

 

Уровень  1: Тема «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в работе». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, оборот there is, there are, Present Simple vs. Present Continuous 

Уровень  2: Тема «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в       семье и 

обществе», «Проблемы в семье». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени сравнения прилагательных.  

Уровень 3: Тема «Средства массовой информации», «Телевидение и Интернет». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Пассивный залог. 

Уровень 4: Тема «Мир искусства». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Уровень 5: Тема «Правила эффективной публичной речи». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Модуль 3  

 

Уровень  1: Тема «Фильмы, музыка, кино», «Искусство». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень  2: Тема «Свободное время», «Отель». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. Present Perfect. 

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

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Уровень 4: Тема «Межличностная коммуникация». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Present Continuous 

Passive Present Perfect Passive. 

Уровень 5: Тема «Проблемы межличностной коммуникации в семье, работе и обществе». 

Модуль 4  

 

Уровень  1: Тема «Традиции и обычаи в других странах». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень  2: Тема «Культура и традиция гостеприимства». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Тема «Современные технологии» 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: Пассивный залог. Обзорное повторение 

Уровень 4: Тема «СМИ». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: сослагательное наклонение 



Уровень 5: Тема «СМИ и процесс глобализации общества». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: неличные формы глагола 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.02 Медицинская помощь в экстренных ситуациях 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1 Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование навыков по оказанию первой помощи 

пострадавшим в экстренных ситуациях. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить с основными нормативными материалами по оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

2. Научить пониманию задач и принципов оказания первой помощи. 

3. Дать сведения о состояниях, при которых оказывается первая 

помощь. 

4. Сформировать у обучающихся навыки проведения мероприятий по 

оказанию первой помощи. 

5. Научить принятию решений по применению алгоритмов оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к ФТД «Факультативы» 

(вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - «Безопасность жизнедеятельности». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Преддипломная практика».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

Знать:  

- Основы оказания первой помощи. 

- Общие принципы и последовательность оказания 

первой помощи. 



защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

- Основные состояния  для оказания первой помощи. 

- Последовательность проведения мероприятий по 

оказанию первой помощи. 

- Основные принципы проведения реанимационных 

мероприятий. 

- Действующую систему нормативно-правовых 

актов в области оказания первой помощи. 

- Медицинские методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь:  

- Применять действующие приказы по оказанию 

первой помощи пострадавшим в экстренных 

ситуациях. 

- Применять методы оценки состояния 

пострадавшего (сознания, дыхания и 

кровообращения). 

- Применять методы проведения сердечно-легочной 

реанимации. 

- Применять способы оказания первой помощи при 

различных состояниях при помощи табельных или 

подручных средств. 

- Использовать приемы оказания первой помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть: 

- Навыками оказания первой помощи 

пострадавшему с потерей сознания. 

- Навыками оказания первой помощи 

пострадавшему с остановкой дыхания и 

кровообращения. 

- Способами временной остановки кровотечения. 

- Понятийно-терминологическим аппаратом в 

области оказания первой помощи пострадавшему. 

- Навыками оказания первой помощи 

пострадавшему с инородным телом верхних 

дыхательных путей. 

- Навыками оказания первой помощи 

пострадавшему с травмой. 

- Навыками оказания первой помощи при ожогах, 

отравлениях и отморожениях.  

 

  



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Понятие "первой помощи". Общие принципы оказания первой помощи. 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 
Тема 2. Правила и последовательность осмотра пострадавшего. Оценка состояния 

пострадавшего. Иммобилизация и транспортировка пострадавших. 
Тема 3. Принципы и методы реанимации. Первая помощь при остановке дыхания и 

кровообращения 

Модуль 2 Тема 4. Первая помощь при нарушении проходимости верхних дыхательных 

путей, при кровотечениях. 

Тема 5. Часть 1. Первая помощь при травмах, ранениях, ожогах, отморожениях и 

отравлениях. 

Тема 5. Часть 2. Первая помощь при травмах, ранениях, ожогах, отморожениях и 

отравлениях. 

Тема 5. Часть 3. Первая помощь при травмах, ранениях, ожогах, отморожениях и 

отравлениях. 

Тема 5. Часть 4. Первая помощь при травмах, ранениях, ожогах, отморожениях и 

отравлениях. 

Тема 5. Часть 5. Первая помощь при травмах, ранениях, ожогах, отморожениях и 

отравлениях.  

 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 


