
АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.1 Философия 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель - формирование у студентов комплексного представления о 

многообразии философских систем и концепций, способность к развитию 

собственной мировоззренческой позиции. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее 

взаимодействия с другими видами духовной жизни (наукой, религией, 

повседневным опытом и т.д.). 

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории 

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

3. Формирование представлений о плюралистичности и 

многогранности мира, культуры, истории, человека. 

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму 

существующих подходов, их осмысление во всей многогранности их 

исторического становления. 

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой 

зрелости на базе философских принципов. 

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе 

участия в дискуссиях по философским проблемам 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части Б.1.Б.1.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – История, Экономика. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Правоведение, Экология. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 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 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. История философии  Философия, ее предмет и место в культуре  

Античная философия.  

Философская мысль Средневековья.  

Философия Возрождения  

Философия Нового времени и Просвещения (XVII-XVIII вв.)  

Немецкая классическая философия (конец XVIII- XIX вв.) 

Русская философия. 

Основные направления современной философии 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.Б.2 Иностранный язык 
(шифр и наименование учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения 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 учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Курс «Иностранный язык» предназначен для студентов первого и второго 

года обучения направления подготовки 18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии. 

 

Данный учебный курс относится к базовой части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – Русский язык и школьный курс английского языка. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – 

Профессиональный английский язык 1 - 4. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по 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: 

• 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; 

• 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, активная и 

пассивная формы, особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его 

функции, герундий и его функции; 

• простое предложение, 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;  

• 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, 

Знать: 

• основные особенности культуры стран изучаемого языка; 

• формат проверки умений чтения, письма и аудирования 

международного экзамена TOEIC. 

Уметь: 



конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6). 

• 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 учебного курса 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1.  Self-presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4 Food 

Модуль 5 Home 

Модуль 6 People 

Модуль 7 Looks 

Модуль 8 Travelling 

Модуль 9 Culture 

Модуль 10 Shopping 

Модуль 11 Leisure time 

Модуль 12 Technologies 

Модуль 13 Health 

Модуль 14 Sport 

Модуль 15 Crime and Punishment 

Модуль 16 Nature 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 8 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.3 История 
(индекс и наименование дисциплины) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 
Цель - сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания 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 в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» направления подготовки бакалавров 18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии нефтехимии и 



биотехнологии, профиль «Рациональное природопользование, рециклинг и 

утилизация отходов».  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - изучение дисциплины базируется на знании школьного курса 

истории. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

Философия. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

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:  

 объект, предмет, задачи истории как науки,  

основные теории,  

 функции и методы истории; 

 движущие силы и закономерности исторического 

процесса;  

 место человека в историческом процессе,  

политической организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации  

событий всемирной и отечественной истории; 

 основные этапы и ключевые события истории  

 России и мира с древности до наших дней;  

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и систему  

ценностей,  

 сформировавшиеся в ходе исторического развития. 
 

Уметь:  

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

исторические процессы; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; 

 выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения. 

Владеть:  

 «русским историческим языком», специальной 

терминологии (понимание исторических терминов и понятий, 

умение «читать» исторические источники); 

 представлениями о событиях российской и всемирной 



истории, основанными на принципе историзма; 

 навыками исторической аналитики: способностью 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; 

 навыками анализа исторических источников; 

 навыками работы с исторической картой; 

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

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

Российская империя в 

XVIII - XIX вв 

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

XIX вв." 

Российская история в 1900 

- 1945 гг. 

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

1945 гг." 

Россия советская и 

постсоветская. 1945 - 2014 

гг. 

Лекция - презентация по теме: "Россия советская и 

постсоветская. 1945 - 2014 гг. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.4 Экономика 
(шифр и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

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 в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинамбазовой (обязательная) 

часть. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – базируется на основе совокупности теоретических, социальных 

и исторических наук; основывается на методах информационно-

аналитических наук. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Аналитический производственный контроль, итоговая государственная 

аттестация. 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-3); 

Знать: 

• 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 

- способность 

проводить 

стоимостную оценку 

основных 

производственных 

ресурсов(ПК-10) 

Знать: 

• закономерности развития экономических явлений и 

процессов, их взаимосвязи и взаимообусловленности в обществе 

Уметь: 

• сопоставлять различные подходы и точки зрения по 

конкретным экономическим проблемам, формулировать 

самостоятельные выводы; 

• оценивать собственных экономических действий в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина 

Владеть: 

• умением анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное 

их развитие в будущем 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
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 – 2 ЗЕТ.



 
АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

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

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – 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. Развить 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 учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Курс Академический английский язык предназначен для студентов 

первого и второго года обучения направления подготовки 18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии. 

Данный учебный курс относится к базовой части.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – Иностранный язык в рамках школьной программы; Русский 

язык. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – 

Английский язык в сфере профессиональной коммуникации, Деловой 

английский язык, Коммуникативная грамматика. 

 



3. Планируемые результаты обучения поучебному 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: 
• 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 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 PresentSimple 

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 PastSimple 

Прошедшее неопределенное время. Образование и 

употребление. Коммуникативная составляющая. Ответы на 

вопросы. Составление диалогов и монологов. 

Модуль 8 FutureSimple 

Будущее неопределенное время. Образование и употребление. 

Коммуникативная составляющая. Ответы на вопросы. 

Составление диалогов и монологов. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 4 ЗЕТ. 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.6 Правоведение 
(шифр и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель - освоение бакалаврами базовых категорий и понятий российского 

законодательства, в освоении нормативно-правовой основы современного 

государственно-правового развития российского общества. 

 

Задачи: 

 

1. Выработать умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты. 

2. Научить принимать решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

3. Научить проводить анализ законодательства и практики его 

применения. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоение которых базируется данная 

дисциплина – История, Философия. 

 

Дисциплины, учебные курсы,  дисциплины для которых необходимы 

знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины – Право интеллектуальной собственности. 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 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: основные понятия и положения Российского 

законодательства для дальнейшего самообразования и 

самоорганизации в различных сферах жизнедеятельности 

Уметь: сочетать теоретические знания и практические 

навыки для дальнейшего самообразования и 

самоорганизации в различных сферах жизнедеятельности 

Владеть:анализом и процессом реализации теоретических 

знаний и практических навыков для дальнейшего 

самообразования и самоорганизации в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Теоретические основы государства и права 

Основы конституционного права 

Основы гражданского права 

Модуль 2 Отдельные виды договоров 

Основы трудового права 

Модуль 3 Основы административного права 

Основы уголовного права 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 
 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.7 Введение в профессию 
(шифр и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – содействие самораскрытию первокурсников, формирование и 

развитие некоторых основополагающих знаний в области фундаментальной 

химии, химической технологии, нефтехимии, биотехнологии.   
 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с теоретическими и практическими знаниями в 

области химии технологии, нефтехимии, биотехнологии. 

2. Повышение роли осознанности профессиональной деятельности в 

жизни человека и индивидуально-личностных причин выбора профессии. 

3. Изучить свойства различных веществ сырьевой базы и основных 

продуктов органического и неорганического синтеза. 

4. Ознакомить с аппаратурным оформлением технологических 

процессов. 

5. Ознакомить с основами и принципами энерго- и ресурсосбережения в 

химической технологии, нефтехимии, биотехнологии.   

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Введение в профессию изучается на первом курсе в первом 

семестре и находится в базовой части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Школьные курсы химии, Математики, Обществознания.  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – все 

химические и специальные дисциплины. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: структуру познавательной деятельности и условия ее 

организации; сущность, социальную значимость и 

современные научные взгляды на свою профессию; 

основные понятия профессиональной деятельности в 

области химии и химической технологии 

Уметь: ставить цели и задачи личностного и 

профессионального самообразования; пользоваться 

справочной и учебной литературой, применять основные 

законы и положения химии при выполнении технических 

расчетов; пользоваться достижениями современной химии в 

работе химика-технолога 

Владеть: навыками построения индивидуальной траектории 

интеллектуального, общекультурного и личностного 

самообразования; методами определения свойств веществ и 

механизма их участия в процессах химического характера 

окружающего мира 

- способность 

использовать основные 

естественнонаучные 

законы для понимания 

окружающего мира и 

явлений природы (ОПК-

3) 

Знать: правила поведения и технику безопасности, газовые 

и количественные законы химии, сырьевую базу, основные 

продукты органического и неорганического синтеза, 

аппаратурное оформление технологических процессов  

Уметь: самостоятельно работать с методическими 

рекомендациями, применять газовые и количественные 

расчеты для определения выхода реакции, подбирать 

сырьевую базу и аппаратурное оформление 

технологического процесса 

Владеть: методами организации самостоятельной работы 

при проведении эксперимента и научных исследований; 

способностью самостоятельно проводить анализ 

полученной информации; методами определения 

оптимального пути процесса с целью его ресурсо- и 

энергосбережения 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение в профессию Введение: химические биотехнологии. Основные 

тенденции их развития 

Чистые вещества и смеси веществ. Вещества простые и 

сложные. Критерии определения чистоты вещества 

Физическое состояние вещества. Газы и газовые законы 

Жидкое состояние вещества. Растворы. Способы 

выражения концентрации растворов 

Стехиометрические расчеты. Промышленная 

стехиометрия. 

Сырьевая база и основные источники энергии в 

технологии органического синтеза: каменный уголь, 

нефть, природные и попутные газы 

Основные технологические операции 



Аппаратурное оформление химико-технологических 

процессов 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 



Аннотация 

учебного курса 

Б1.Б.8 Высшая математика 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Целью изучения курса является:- приобретение теоретических знаний по 

основным разделам курса;- формирование математического, логического и 

алгоритмического мышления;- развитие достаточно высокой математической 

культуры бакалавра 

Задачи: 

 

1. Изучение математических основ, используемых при построении 

моделей организационно-управленческой и экономической деятельности, а 

также изучение конкретных моделей экономических явлений и 

управленческих ситуаций. 

2. Освоение приемов решения и исследования математически 

формализованных задач. 

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

применении экономико-математических моделей. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данная учебный курс Высшая математика относится к циклу Б1 Базовая 

часть. 
 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студента: 

изучение дисциплины базируется на основах математических знаний, 

полученных при изучении курса математики общеобразовательной средней 

школы. 
 
Логически эта дисциплина связана с дисциплинами профессионального 

цикла, по отношению к которым дисциплина Высшая математика является 

предшествующей дисциплиной. 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Курс нацелен на формирование у студентов навыков современных видов 

математического мышления, использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической или профессиональной 

деятельности, на формирование профессиональной компетентности: 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основные 

естественнонаучные 

законы для понимания 

окружающего мира и 

явлений природы (ОПК-3) 

Знать: основные естественнонаучные законы 

Уметь: использовать математический язык и математическую 

символику при построении организационно-математических 

моделей окружающего мира; 

Владеть: навыками понимания окружающего мира и явлений в 

рамках изучаемой дисциплины природы  

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Линейная алгебра 

Действия над матрицами. 

Определители и их свойства. 

Решение систем уравнений. 

Исследование систем уравнений. 

Векторная алгебра 

Векторы и действия над ними. 

Векторы в координатах. 

Скалярное произведение векторов. 

Векторное произведение векторов. 

Смешанное произведение векторов. 

Аналитическая геометрия 

Прямая на плоскости. 

Плоскость и прямая в пространстве. 

Кривые второго порядка. 

Поверхности второго порядка. 

Введение в математический 

анализ 

Функции и их свойства. 

Предел последовательности. 

Предел функции. 

Непрерывность функции. 

Дифференцирование функции 

одной переменной 

Дифференцирование явных функций. 

Дифференцирование неявных функций. 

Физический и геометрический смысл производной. 

Правило Лопиталя. 

Исследование функции и построение графиков. 

Дифференцирование функции 

нескольких переменных 

Частные производные.  

Дифференцирование сложных функций. 

Экстремум ФНП. 

Неопределенный интеграл 
Понятие неопределенного интеграла. 

Интегрирование  рациональных функций. 



Интегрирование тригонометрических функций. 

Интегрирование иррациональных функций. 

Определенный интеграл 

Основные понятия определенного интеграла. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Несобственный интеграл. 

Приложение определенного интеграла. 

Кратные интегралы 

Понятие двойного интеграла и их свойства. 

Двойной интеграл в полярной системе координат. 

Основные понятия тройного интеграла. 

Тройные интегралы в цилиндрической системе 

координат. 

Дифференциальные уравнения 

Основные понятия ДУ первого порядка. 

Линейные неоднородные ДУ. 

Основные понятия ДУ высших порядков. 

Однородные и неоднородные линейные ДУ второго 

порядка с постоянными коэффициентами. 

Линейные неоднородные уравнения ІІ порядка с 

постоянными коэффициентами. Метод Лагранжа 

неопределенных коэффициентов. 

Операционное исчисление 
Основные понятие операционного исчисления. 

Решение ДУ с помощью операционного исчисления. 

ТФКП 

Комплексные числа и действия над ними. 

Основные ФКП. 

Дифференцирование функции КП. 

Интегрирование ФКП. 

Ряды 

Сходимость числовых рядов.  

Сходимость знакочередующихся рядов. 

Функциональные ряды. Сходимость степенных рядов. 

Ряд Тейлора и Маклорена. 

Разложение функции в степенные ряды. 

Ряды Ф  

Элементы теории вероятности 

Элементы комбинаторики. 

Основные понятия теории вероятности. 

Основные теоремы умножения и сложения. 

Условная вероятность. Формулы полной вероятности и 

формула Бейеса. 

Дискретная случайная величина и ее характеристики. 

Непрерывная случайная величина и ее характеристики. 

Повторение испытаний. Формула Бернулли. 

Законы Неравенство и теорема Чебышева. 

Виды распределений. 

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 учебного курса – 12 ЗЕТ. 
 



АННОТАЦИЯ 

учебного курса 
Б1.Б.9 Физика 

(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель:  создание основ достаточно широкой теоретической подготовки в 

области физики, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке 

научной и технической информации и обеспечивающей им возможность 

использования физических принципов в тех отраслях техники, в которых они 

будут специализироваться.  

 

Задачи: 

 

1.Формирование у студентов основ научного мышления, правильного 

понимания границ применимости различных физических понятий, законов, 

теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с 

помощью экспериментальных или научных методов исследования. 

2. Усвоение основных физических явлений и законов классической и 

квантовой физики, электричества и магнетизма, методов физического 

мышления. 

3. Выработка 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. Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и 

выработка у них начальных навыков проведения экспериментальных 

исследований различных физических явлений и оценки погрешности 

измерений. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 
 

Данный учебный курс относится к базовой части дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: Школьный курс: аналитическая геометрия, векторная алгебра, 

начала дифференциального и интегрального исчисления.  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного (учебного курса): 



Сопротивление материалов, Теплотехника, Химия и физика 

высокомолекулярных соединений, Аналитическая химия и 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; методы теоретических и 

экспериментальных исследований 
Уметь: 

применять физические методы и законы для решения физических 

задач; подходы и методы физического исследования в научной и 

профессиональной деятельности. 
Владеть: 

основными методами решения конкретных физических задач из 

разных областей физики, навыками работы с современной 

научной аппаратурой, навыками проведения экспериментальных 

исследований различных физических процессов. 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Физические 

основы 

механики 

 

1. Элементы кинематики. 

Способы описания механического движения: координатный, 

векторный. Кинематические характеристики движения: скорость, 

ускорение, путь, перемещение, траектория, уравнения движения. 

Скалярные и векторные физические величины; дифференциальные 

(локальные) и интегральные характеристики движения; физические 

интерпретации производной и интеграла. Виды механических 

движений. Принцип разложения сложных форм движения на простые. 

Особенности криволинейного движения и его описания. Аналогии при 

описании поступательного и вращательного движения.  

2. Динамика частиц. 

Основные понятия динамики: масса, импульс, сила, импульс силы, 

потенциальная функция взаимодействия, уравнение движения. 

Аддитивность и инвариантность массы, принцип относительности и 

принцип суперпозиции. Законы динамики Ньютона и их современная 

трактовка. Границы применимости законов Ньютона.  

3. Законы сохранения. 

Изолированная система материальных тел. Закон сохранения импульса 



и его применение. Центр инерции. Закон движения центра инерции. 

Работа и мощность в механике. Консервативные и неконсервативные 

силы. Понятие об энергии и энергетическом способе описания 

взаимодействий в природе. Механическая энергия: кинетическая и 

потенциальная энергия. Связь между силой и потенциальной энергией. 

Внутренняя энергия. Полная механическая энергия системы тел. Закон 

сохранения энергии в механике. Общефизический закон сохранения 

энергии. Современное толкование законов сохранения. Связь законов 

сохранения со свойствами симметрии пространства и времени. 

Применение законов сохранения к явлению удара абсолютно упругих и 

неупругих тел.  

4. Твердое тело в механике. 

Понятие абсолютно твердого тела. Поступательное и вращательное 

движение, динамические аналогии. Центр инерции (масс) твердого 

тела. Момент инерции, теорема Штейнера. Момент силы относительно 

точки и относительно неподвижной оси. Основной закон динамики 

вращательного движения тела. Момент импульса относительно точки и 

относительно неподвижной оси. Закон сохранения момента импульса. 

Работа и энергия при вращательном движении тела. Полная энергия 

абсолютно твердого тела. Мощность при вращательном движении, 

основы статики. Условие равновесия твердого тела. 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

 Газо-подобные идеальные системы. 

Изолированная система многих частиц. Модель идеального газа – 

фундаментальная модель классической молекулярно-кинетической 

теории тепловых явлений. Уравнение состояния идеального газа как 

обобщение динамического подхода. Вероятностный смысл понятий 

молекулярно-кинетической теории: температура, давление, внутренняя 

энергия системы и средняя кинетическая энергия частиц. Основные 

газовые законы. Первое начало термодинамики. Работа газа. 

Количество теплоты, теплоёмкость.  Замкнутые круговые циклы, 

обратимые процессы. Тепловые машины. Цикл Карно. КПД тепловых 

машин. Второе начало термодинамики. 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

 Газо-подобные идеальные системы. 

Изолированная система многих частиц. Модель идеального газа – 

фундаментальная модель классической молекулярно-кинетической 

теории тепловых явлений. Уравнение состояния идеального газа как 

обобщение динамического подхода. Вероятностный смысл понятий 

молекулярно-кинетической теории: температура, давление, внутренняя 

энергия системы и средняя кинетическая энергия частиц. Основные 

газовые законы. Первое начало термодинамики. Работа газа. 

Количество теплоты, теплоёмкость.  Замкнутые круговые циклы, 

обратимые процессы. Тепловые машины. Цикл Карно. КПД тепловых 

машин. Второе начало термодинамики. 

Электричество и 

магнетизм 

1. Электростатика. 

Предмет классической электродинамики. Закон Кулона. 

Электромагнитные взаимодействия в природе. Границы применимости 

классической электродинамики. Напряженность поля. Принцип 

суперпозиции полей. Поток электростатического поля. Теорема 

Остроградского-Гаусса и ее применение к расчету полей. Заряд в 

электрическом поле. Работа поля по перемещению заряда. 

Потенциальный характер поля. Циркуляция электростатического поля. 

Потенциал электростатического поля. Энергия взаимодействия 



электрических зарядов. Связь между напряженностью и потенциалом. 

Электрическое поле диполя. Идеальный проводник. Поле внутри 

проводника и на его поверхности. Поверхностные заряды. 

Электростатическая защита. Электроемкость проводников. 

Конденсаторы. Емкость конденсаторов. Энергия заряженного 

конденсатора. Плотность энергии электростатического поля. 

2. Постоянный электрический ток. 

Электрический ток проводимости; проводники, изоляторы, 

полупроводники. Классическая электронная теория 

электропроводности металлов и ее опытное обоснование. 

Сопротивление проводников, зависимость его от температуры. 

Сверхпроводимость. Соединение проводников. Характеристики 

электрического тока, условия существования постоянного тока. 

Источники тока. Понятия сторонней силы и электродвижущей силы 

(ЭДС) источника тока. Закон Ома для участка цепи и полной цепи в 

интегральной и локальной формах. Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля-Ленца в локальной форме. Закон сохранения энергии для 

замкнутой цепи. Разветвленные цепи; правила Кирхгофа. 

3. Магнитное поле. 

Магнитные поля движущихся зарядов и токов; магнитная индукция и 

напряженность поля. Сила Лоренца. Магнетизм как релятивистский 

эффект. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном 

поле; обобщенная сила Лоренца; эффект Холла. Сила Ампера. 

Принцип суперпозиции для магнитных полей. Закон Био – Савара – 

Лапласа и его применение к расчету постоянных магнитных полей. 

Вихревой характер магнитного поля. Основные уравнения 

магнитостатики в вакууме. Теорема о циркуляции и ее применение к 

расчету магнитного поля соленоида и тороида. Магнитное поле и 

магнитный момент кругового тока. Действие магнитного поля на 

контур с током. Закон электромагнитной индукции в трактовке 

Максвелла и Фарадея. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Потокосцепление, индуктивность. Самоиндукция. Экстратоки в цепях 

с индуктивным и активным сопротивлениями. Явление взаимной 

индукции и его использование. Энергия магнитного поля. Объемная 

плотность энергии поля. Фарадеевская и Максвелловская трактовки 

электромагнитных явлений. Вихревое электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Полная система уравнений Максвелла для 

электромагнитного поля (в интегральной форме) и их физическое 

содержание. Плотность и поток энергии электромагнитного поля. 

Закон сохранения энергии для электромагнитного поля. Принцип 

относительности в электродинамике. Относительный характер 

электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля; 

инвариантность уравнений Максвелла; инварианты релятивистских 

преобразований зарядов, токов, электромагнитных полей.  

4. Поле в веществе. 

Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Поверхностные 

поляризационные заряды. Поляризованность. Диэлектрическая 

восприимчивость и проницаемость диэлектрика. 

Вектор электрического смещения. Основные уравнения электростатики 

диэлектриков. Элементарная теория диа- и парамагнетизма. Типы 

магнетиков. Намагничивание вещества. Намагниченность. Магнитная 



восприимчивость и магнитная проницаемость среды и их зависимость 

от температуры. Ферромагнетизм. Поведение ферромагнетиков в 

магнитном поле. Явление гистерезиса. Точка Кюри для 

ферромагнетиков. Ферриты. Работа по перемагничиванию 

ферромагнетиков и ферритов. Закон полного тока для магнитного поля 

в веществе. Напряженность магнитного поля. 

Физика 

колебаний и 

волн 

1. Понятия о колебательных процессах. 

Гармонические колебания и их характеристики, дифференциальное 

уравнение гармонических колебаний. Примеры гармонических 

осцилляторов: маятник, груз на пружине, колебательный контур. 

Энергия гармонических колебаний. Сложение колебаний. Сложение 

согласованных по частоте и направлению гармонических колебаний; 

биения. Векторные диаграммы. Комплексная форма представления 

гармонических колебаний. Гармонический осциллятор как 

спектральный прибор. Свободные затухающие колебания. 

Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний 

(механических и электрических) и его решение. Коэффициент 

затухания и логарифмический декремент затухания. Добротность. 

Вынужденные колебания гармонического осциллятора. 

2. Волновые процессы. 

Распространение колебаний – волны. Механические и 

электромагнитные волны. Скалярные и векторные волны. 

Распространение волн в упругой среде. Продольные и поперечные 

волны. Синусоидальные (гармонические) волны и их характеристики. 

Бегущие гармонические волны как стационарные состояния поля. 

Уравнения бегущей плоской и сферической волн. Длина волны, 

волновой вектор и фазовая скорость. Энергия волны. Плотность потока 

энергии; интенсивность волны. Принцип суперпозиции; 

интерференция волн. Принцип Гюйгенса и Френеля. Дифракция волн. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Квантовая 

физика 

1. Противоречия классической физики. 

Температурное излучение и его закономерности. Модель абсолютно 

черного тела. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина. 

Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Противоречия классической физики в проблемах излучения абсолютно 

черного тела. Квантовая гипотеза и формула Планка. Оптическая 

пирометрия. Внешний фотоэффект и его законы. Уравнение 

Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Виды фотоэлектрического 

эффекта и  применения. Масса и импульс фотона. Энергия и импульс 

световых квантов. Давление света. Эффект Комптона и его теория. 

Рентгеновское излучение и его закономерности. Диалектическое 

единство корпускулярных и волновых свойств электромагнитного 

излучения. Развитие квантовых идей. 

2. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Гипотеза Де-Бройля. Опытное обоснование корпускулярно-волнового 

дуализма свойств вещества. Волновые свойства микрочастиц и 

соотношения неопределенностей. Соотношение неопределенностей как 

проявление корпускулярно-волнового дуализма свойств материи. 

Применение соотношения неопределенностей к решению квантовых 

задач. Границы применения классической механики.  

Волновая функция и ее статистический смысл. Суперпозиция 

состояний. Вероятность в квантовой теории. Амплитуды вероятностей 



и волны де Бройля. Временное уравнение Шредингера. Стационарные 

состояния. Уравнение Шредингера для стационарных состояний и его 

применение. 

3. Элементы физики атомного ядра. 

Заряд, размер и масса атомного ядра. Строение атомного ядра. Состав 

ядра. Работы Иваненко и Гейзенберга. Нуклоны. Взаимодействие 

нуклонов и понятие о свойствах и природе ядерных сил. Модели ядра. 

Дефект массы и энергия связи ядра. Радиоактивные превращения ядер. 

Естественная и искусственная радиоактивность, закономерности. 

Ядерные реакции. Реакция ядерного деления. Цепная реакция деления. 

Ядерный реактор. Понятие о ядерной энергетике. Проблема 

источников энергии. Реакция синтеза атомных ядер. Энергия звезд. 

Проблемы управления термоядерными реакциями. Настоящее и 

будущее энергетики. Элементарные частицы и их характеристики. 

Современные проблемы микрофизики. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 11 ЗЕТ. 
 

 



АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

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

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование у обучающихся базовых знаний, умений и 

навыков по общей 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 учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Учебный курс относится к базовой части и состоит из двух курсов.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – школьные курсы химии, математики, физики. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Основы 

неорганического синтеза, Органическая химия, Аналитическая химия и 



физико-химические методы анализа, Общая химическая технология, 

физическая и коллоидная химия, Химическая технология органических 

веществ. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения поучебному 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: правила поведения и технику безопасности, 

основные законы химии, строение и свойства химических 

соединений, природу химической связи в различных 

классах веществ 

Уметь: самостоятельно работать с методическими 

рекомендациями, проводить химический эксперимент, 

применять теоретические аспекты общей химии для анализа 

свойств веществ и механизмов химических процессов, 

протекающих в окружающей природе 

Владеть: методами организации самостоятельной работы 

при проведении эксперимента и научных исследований; 

способностью самостоятельно проводить анализ 

полученной информации; методами определения свойств 

веществ и механизма их участия в процессах химического 

характера окружающего мира 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая химия 1 

Основные понятия и 

законы химии. 

Термодинамика и кинетика 

химических процессов 

Основные понятия и законы химии 

Химический эквивалент. Расчеты по формулам и уравнениям 

Энергетика химических реакций. Закон Гесса 

Термодинамика химических процессов 

Скорость химических реакций. Закон действующих масс 

Влияние температуры на скорость реакции. Энергия активации 

Химическое равновесие. Катализ 

Истинные растворы Растворы. Термодинамика и механизм растворения 

Растворы неэлектролитов 

Растворы электролитов 

Электрохимические 

процессы 

Электрохимия. Возникновение электродного потенциала. 

Гальванические процессы 



Электролиз расплавов и водных растворов. Кинетика 

электродных процессов 

Электролиз водных растворов. Количественные законы 

электролиза 

Коррозия. Виды и механизмы протекания коррозии 

Общая химия 2 

s-элементы Периодической 

системы 

Элементы IА группы Периодической системы 

Элементы IIА группы Периодической системы 

р-элементы 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 

d-элементы Периодической 

системы 

Элементы IВ группы Периодической системы 

Элементы IIВ группы 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 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 8 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.Б.11 Органическая химия 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения 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. Сформировать знания и представления о взаимосвязи между 

строением и реакционной способностью органических соединений 

алифатического и ароматического рядов. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Учебный курс входит в базовую часть учебного плана. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – Общая химия, Высшая математика, Физика, Основы 

неорганического синтеза. 

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – Основы 

биотехнологии, Химия нефти, Аналитический контроль качества 

производства, Основы технологии тонкого органического синтеза, Химия и 

технология связанного азота. 

 



3. Планируемые результаты обучения по 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 учебного курса 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1.Общие представления в 

органической химии 

Предмет органической химии. Теория строения органических 

соединений 

Электронные эффекты в органических молекулах 

Метод молекулярных орбиталей и теория химической связи 

Гибридизация орбиталей и пространственное строение молекул  

Классификация органических реакций и соединений   

2. Алифатические 

углеводороды 

Алканы 

Алкены 

 Алкадиены 

 Алкины 

3. Функциональные  Галогеналканы 



производные 

алифатических 

углеводородов 

Галогеналкены 

 Одноатомные спирты 

 Многоатомные спирты 

 Линейные и циклические эфиры 

 Карбонильные соединения 

Карбоновые кислоты насыщенного и ненасыщенного рядов 

Производные карбоновых кислот 

Лактамы, лактоны. 

4. Органические 

азотсодержащие 

соединения 

 Алифатические амины 

 Алифатические нитросоединения 

Алифатические нитрилы и карбиламины 

5. Алициклические 

углеводороды 

 Циклоалканы 

 Стереохимия циклоалканов 

 Циклоалкены 

 Стереохимия циклоалкенов 

6. Ароматические 

соединения 

Ароматические углеводороды 

 Алкилбензолы 

Фенолы 

 Ароматические амины и соли диазония 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 11 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

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

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – повышение уровня знаний в области информатики и 

информационных технологий, приобретение навыков применения 

информационных технологий в учебной и профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Получение фундаментальных знаний об основах представления, 

обработки, хранения и передачи информации с помощью компьютера, о 

принципах устройства современных компьютеров, об основах 

программирования. 

2.Получение знаний об основах организации баз данных, о 

возможностях компьютерного моделирования, о принципах построения 

компьютерных сетей, о проблемах защиты информации и возможностях по 

преодолению этих проблем. 

3.Приобретение умений в работе с системами управления базами 

данных, использовании компьютерных сетей и организации защиты 

информации. 

4.Овладение начальными навыками информационного моделирования. 

5.Выработать умения и знания в области информационных технологий, 

в использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, 

в организации защиты информации. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – базируется на системе знаний и умений в области информатики, 

полученных при обучении в средних общеобразовательных учреждениях, а 

также при изучении дисциплины Основы информационной культуры. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины –

Инженерная графика. 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 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:  

 арифметические и логические основы устройства 

компьютеров; 

 роль и значение информации и информационных 

технологий в развитии современного общества; 

 основные методы сбора, передачи, обработки и 

накопления информации с помощью компьютера. 

Уметь: 

 использовать системные сервисные средства для 

оптимизации вычислительной системы; 

 использовать текстовые процессоры для 

подготовки документов различного назначения. 

 выявлять проблемы своего образования; ставить 

цели, планировать и организовывать самообразование с 

помощью информационных технологий 

Владеть: 

 основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

 навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Кодирование 

информации. Классические 

основы построения ЭВМ. 

Системы счисления. 

Алгебра логики. Построение логических схем. 

Алгебра логики. Таблицы истинности. 

Модуль 2. Модели данных. 

Базы данных. 

Модели решения функциональных и вычислительных 

задач. 

Основы проектирования реляционных баз данных, СУБД 

MicrosoftAccess. Основные объекты базы данных. Работа с 

таблицами, формами, запросами, отчетами. 

Модуль 3. Защита 

информации. 

Парольная защита информации. 

Криптографические методы защиты информации. 

Модуль 4. Основы 

алгоритмизации и 

программирования. 

Типовые вычислительные процессы. 

Операции с индексированными переменными 

Построение подпрограмм. Процедуры. Функции. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ



 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

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

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины – 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 в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части ФГОС ВО. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Физика, Основы информационной культуры, Правоведение, 

Экология. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины –для 

формирования совокупности знаний, умений, навыков по обеспечению 

безопасности в сфере профессиональной деятельности.  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 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  

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

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

негативные факторы. 

Модуль 1 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 

Модуль 2 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. 

Модуль 3 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 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов экономики. 

Основы организации защиты населения и персонала при 

аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ 
 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.14.1 Начертательная геометрия 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

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

теорией построения изображений геометрических фигур. Развитие 

пространственно-образного мышления. 

 

Задачи: 

 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального 

проецирования. 

2. Моделирование пространства – умение по оригиналу построить его 

плоское изображение. 

3. Реконструирование пространства – это умение по плоскому 

изображению восстановить оригинал. 

4. Развитие пространственно-образного мышления. 

5. Развитие графической культуры. 

6. Подготовка к формированию конструктивно-геометрического 

инженерного мышления. 

7. Формирование у студентов способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина является базовой дисциплиной профессионального 

цикла дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – базируется на школьных курсах геометрии и черчения.  

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Инженерная 

графика, Оборудование предприятий общественного питания. 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 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. 

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. 

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 положение в пространстве. 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Введение. Методы проецирования.войства параллельного 

проецирования.   

2. ЕСКД. Геометрические построения. 

3. Комплексный чертеж точки, прямой и кривой линий. 

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

2. Комплексный чертеж  поверхности. Линейчатые поверхности. 

Поверхности вращения. Винтовые поверхности. 

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

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

Модуль 4 1. Метрические задачи. 

2. Способы преобразования комплексного чертежа. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.14.2 Инженерная графика 

(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – овладение студентом теории изображения изделий. 

Приобретение знаний и умений по составлению и оформлению чертежей 

различных изделий средствами компьютерной графики. 

 

Задачи: 

 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального 

проецирования. 

2. Формирование конструктивно-геометрического инженерного 

мышления. 

3. Изучение ЕСКД, которая устанавливает правила выполнения и 

оформления конструкторскойдокументации. 

4. Освоение  методов и средств машинной графики. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина является базовой дисциплиной профессионального 

цикла дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – базируется на курсе начертательной геометрии.  

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Электротехника и 

электроника, Оборудование предприятий общественного питания, Процессы и 

аппараты пищевых производств. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основные законы 

Знать: 

- принципы графического изображения деталей, узлов, 



естественнонаучных дисциплин 

в 

профессиональнойдеятельности, 

применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического 

иэкспериментального 

исследования (ОПК-2) 

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 

сертификациипродуктов 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 

автоматизированныхприкладных 

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  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 5 1. Проекционное черчение. Правила выполнения изображений 

по ГОСТ 2.305-2008. 

2. Аксонометрические проекции. Правила изображения 

аксонометрических проекций по ГОСТ 2.317-2011. 

Модуль 6 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 7 1. Резьбы (параметры, элементы и типы).  

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

3. Резьбовые соединения. 

Модуль 8 1. Чертежи и эскизы деталей. 



2. Сборочный чертеж. 

3. Деталирование. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

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

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

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 законы электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

3. Помочь сформировать навыки самообучения и самообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина относится кбазовой части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Высшая математика, Физика. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Процессы и аппараты защиты окружающей среды ,Процессы и аппараты в 

химической технологии и биотехнологии, Физическая и коллоидная химия.  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность осваивать и 

эксплуатировать новое 

оборудование, принимать 

участие в налаживании, 

технических осмотрах, текущих 

ремонтах, проверке 

Знать:  

принципы работы электромагнитных устройств, 

трансформаторов и электрических машин; основы 

электробезопасности; основные понятия и законы 

электрических и магнитных цепей. 

Уметь:  



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. 

- способность анализировать 

технологический процесс как 

объект управления (ПК-9) 

Знать:  

методы расчета электрический цепей с применением ЭВМ. 

Уметь:  

проводить измерительный эксперимент и оценивать 

результаты электрических измерений. 

Владеть:  

навыками использования измерительной техники в 

эксперименте и навыками анализа полученных результатов. 

 

 

Тематическое  содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Линейные электрические 

цепи постоянного и 

переменного тока 

1.1. Основные определения. Элементы электрических цепей и их 

ВАХ. Режимы работыэ лектрической цепи. 
1.2. Топология электрических цепей. Законы Кирхгофа и их 

применение. Уравнени ебаланса мощностей. 
1.3. Закон Ома для участка цепи. Метод "свертывания". Понятие об 

активном двухполюснике. 
1.4. Генератор переменного тока. Параметры синусоидальных 

величин. Способы представления синусоидальных величин. 

1.5. Символический метод расчета цепей синусоидального тока. 

Активная, реактивная и полная мощности. Коэффициент 

мощности. 
1.6. Пассивный двухполюсник в цепи переменного тока Частотные 

свойства электрической цепи. Резонанс. 
1.7. Преимущества трехфазных цепей. Принцип получения 

трехфазных ЭДС. Несвязанная трехфазная система. Анализ 

трехфазной системы звезда-звезда. Назначение нулевого провода. 

Мощность трехфазных цепей. Общие сведения обэ 

лектробезопасности. 
2. Нелинейные электрические 

и магнитные цепи. Основноеэ 

лектротехническое 

оборудование. 

2.1. Определение нелинейных цепей. Методы расчета нелинейных 

цепей постоянного тока. Статическое и дифференциальное 

сопротивления. 
2.2. Классификация магнитных цепей. Свойства ферромагнитных 

материалов. Законы магнитных цепей. Магнитные цепи с постоянной 

МДС. Закон полного тока. Прямая и обратная задачи. 
2.3. Трансформатор. Классификация, устройство и принцип действия. 

Потери и КПД трансформатора. Трехфазные трансформаторы. 
2.4. Машины постоянного тока. Классификация, устройство и 

принцип действия машины постоянного тока. Способы регулирования 

частоты вращения. Область применения ДПТ. 
2.5. Машины переменного тока. Классификация. Трехфазный 

асинхронный двигатель. Механическая и рабочие характеристики АД. 

Способы регулирования частоты вращения. Синхронные машины. 

Область применения. 
3. Основы электроники 3.1. Полупроводники. Примесная проводимость. Свойство и ВАХp-n-

перехода. Типы полупроводниковых диодов и их применение. 
4.2. Полупроводниковый триод. Основные схемы включения 



транзисторов. Усилительные свойства транзисторов. Тиристор. 
4.3. Источники вторичного электропитания. Назначение. Структурная 

схема. Типы выпрямителей. Назначение фильтров. 
4.4. Импульсный режим транзистора. Основы цифровой электроники. 

Основные функции логических элементов. Таблица истинности. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 ЗЕТ. 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.16 Общая химическая технология 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – изучение теоретических закономерностей основных процессов 

химической технологии, знакомство с теорией химических реакторов и 

общими принципами разработки химико-технологических процессов на 

основе системного подхода.  

 

Задачи: 

 

1. Знакомство с химическим производством, его структурой и 

компонентами. Изучение основ химических процессов и реакторов. 

2. Изучение роли процессов переноса импульса, тепла и массы в 

решении проблемы интенсификации химико-технологических процессов. 

3. Рассмотрение основных примеров термодинамических расчетов 

химико-технологических процессов и использования законов химической 

кинетики при выборе технологического режима и моделировании этих 

процессов. 

4. Знакомство с физико-химическими и технологическими аспектами 

анализа  процессов в химическом производстве и организации химико-

технологических процессов.  

5. Изучение теоретических основ курса на примере некоторых 

конкретных химических производств. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин учебного 

плана. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Физика; Высшая математика; Общая и неорганическая химия; 

органическая химия. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Процессы и аппараты химической технологии; Реакторы и аппараты 

химических производств; Системы управления химико-технологическими 

процессами; Теория и макрокинетика химико-технологических процессов; 

Химическая технология органических веществ; Технология производства и 



переработки синтетического каучука; Моделирование  химико-

технологических процессов; Технология производства топлив и энергии из 

органического сырья; Катализ в химических технологиях, выполнение 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 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:  

- общие закономерности химических процессов;  

- методы составления материальных и тепловых 

балансов 

Уметь:  

– производить расчет термодинамических и 

кинетических характеристик типовых процессов 

химической технологии; 

- составлять материальные и тепловые балансы 

технологических аппаратов и установок 

- решать задачи по оценке определяющих размеров 

основных аппаратов химической технологии. 

Владеть:  

– навыками расчета основных технологических 

показателей 

– 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:  

- принципы организации химического производства, его 

иерархическую структуру, методы оценки 

эффективности производства; 

- основные химические производства;  

- способы водоподготовки и показатели качества воды. 

– основные понятия и законы гидродинамики, 

процессов тепло- и массообмена, термодинамики, 

кинетики. 

Уметь:  

– производить расчет термодинамических и 

кинетических характеристик типовых процессов 

химической технологии,  

- выполнять основные  определения качества сырья и 

продукции. 

Владеть:  

– навыками выполнения основных лабораторных 

анализов определения качества сырья и продукции. 

- способностью участвовать в 

совершенствовании 

технологических процессов с 

позиций энерго- и 

ресурсосбережения, 

Знать:  

- основные направления энерго- и ресурсосбережения в 

химико-технологических процессах;  

- экологические характеристики основных продуктов 

химической технологии (аммиака, серной и азотной 



минимизации воздействия на 

окружающую среду (ПК-2); 

кислот, карбамида, метанола) 

Уметь:  

– производить расчет расходных коэффициентов сырья 

и энергии  типовых процессов химической технологии; 

- составлять материальные и тепловые балансы 

технологических аппаратов и установок 

Владеть:  

– способами анализа эффективности работы химических 

производств. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Стехиометрия химических 

реакций, материальный 

баланс, исходное сырье. 

Состояние и тенденции развития химической 

промышленности, ее сырьевые и экологические проблемы. 

Стехиометрия химических реакций, расчет материального 

баланса простых и сложных реакций. 

Безразмерные критерии эффективности химико-

технологических процессов. 

Термодинамика 

химических реакций, 

состояние равновесия. 

Расчет констант равновесия через парциальные давления, 

концентрации и мольные доля по экспериментальным данным 

и по термодинамическим функциям. 

Расчет равновесного состава газофазных реакций по известным 

константам равновесия при различных начальных условиях, 

определение максимальной степени превращения исходных 

реагентов. 

Расчет теплового эффекта для реальных промышленных 

процессов, разработка методов отвода и подвода тепла. 

Кинетика химических 

реакций, химические 

реактора. 

Скорость химических реакций, размерность, элементарные и 

неэлементарные реакции, уравнения скорости элементарной и 

неэлементарной реакций, закон действующих масс. 

Механизм и кинетические уравнения гомогенных и 

гетерогенных химических процессов, гомогенный и 

гетерогенный катализ.  

Классификация химических реакторов и режимов их работы. 

Химические реакторы с идеальной структурой потока в 

изотермическом режиме. 

Структура математической модели химического реактора. 

Уравнение материального баланса реактора. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.Б.17 Процессы и аппараты химической технологии 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса  

 

Цель – формирование у студентов системного представления о 

процессах, протекающих в химических технологиях и аппаратах для их 

осуществления.  

 

Задачи: 

 

1. Рассмотреть физические, физико-химические, гидромеханические, 

тепловые основы химических технологий. 

2. Сформировать представления об особенностях конструкции 

химических аппаратов и оборудования.  

3. Закрепить умения и навыки разработки химического оборудования. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данныйучебный курс относится к базовой части учебного плана 

 

Дисциплины, на освоении которых базируется данный учебный курс -

Физика, Высшая математика, Общая химия, Органическая химия,  

Инженерная графика, Общая химическая технология; Сопротивление 

материалов. 

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – Химическая 

технология органических веществ; Реакторы и аппараты химических 

производств; Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии. 

 



 

3. Планируемые результаты обучения поучебному 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: 

основы современной технологии и особенности работы  

оборудования, основы программирования 

профилактических и ремонтных работ. 

Уметь:  

на основе этих знаний планировать и проводить 

профилактику и ремонт оборудования. 

Владеть: 

методами проведения профилактики технического 

состояния оборудования. 

- способность участвовать в 

проектировании отдельных 

стадий технологических 

процессов с 

использованием современных 

информационных технологий 

(ПК-17) 

Знать: 

входные и выходные  параметры технологии и 

соответствующего оборудования. 

Уметь: 

на основе этих знаний осуществлять регулирование 

технологических параметров нового оборудования. 

Владеть:  

методами введения в действие нового оборудования. 

- способность проектировать 

отдельные узлы (аппараты) с 

использованием 

автоматизированных 

прикладных систем (ПК-18) 

Знать: основные источники информации по новым 

технологиям и оборудованию 

Уметь: на основе этих знаний вносить коррективы в 

технологии и внедрять новое оборудование. 

Владеть: информацией о новых химических технологиях 

и оборудовании. 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел,  модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Основы механики 

жидкости и газа 

Понятие о жидкости и газе, классификация жидкости. 

Идеальные и реальные жидкости. 

Гидродинамика, основной закон гидродинамики. Движение 

жидкости, законы движения жидкости. 

Гидравлическое сопротивление   в трубопроводах и методы 

его расчета.  Классификация трубопроводов.  

Гидравлические машины и их классификация, насосы и 

гидродвигатели. 

Модуль 2 

Гидромеханические и 

Процессы перемешивания жидких и твердых сред, 

применяемое оборудование. 



массообменные  процессы, 

измельчение твердых тел 

Процессы разделения жидких сред, фильтрация и сепарация, 

основные методы и классификация оборудования. 

Процесс осаждения дисперсной фазы, центрифугирование,  

Процессы измельчения твердых сред, основы технологии и 

конструкции оборудования. 

Модуль 3 

Тепловые процессы, 

охлаждение и 

замораживание 

Основы теории тепловых процессов, теплообмен, 

теплопередача. 

Процессы нагрева и охлаждение, термодинамические 

основы. 

Процессы выпаривания, сушки, аппараты для сушки и 

выпаривания. 

Классификация и основные методы  расчета  

теплообменных  аппаратов.  

 

 

Общая трудоемкость учебного курса  – 11 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.18 Реакторы и аппараты химических производств 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов системного представления о 

реакторах и аппаратах химических технологий. 

 

Задачи: 

 

1. Рассмотреть основные типы реакторов химических производств. 

2. Сформировать представления об особенностях конструкции 

химических аппаратов и другого оборудования химических производств.  

3. Закрепить умения и навыки разработки химического оборудования. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Физика, Высшая математика, Общая химия, Органическая 

химия, Инженерная графика, Общая химическая технология; Процессы и 

аппараты химической технологии; сопротивление материалов; Теория и 

макрокинетика химико-технологических процессов; Системы 

автоматизированного проектирования химических технологий; Системы 

управления химико-технологическими  процессами. 

 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания,  умения 

и навыки, приобретаемы в результате изучения дисциплины – Химическое 

сопротивление материалов и защита от коррозии;  государственная итоговая 

аттестация. 



 

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 

технологических 

процессов; выбирать 

технические средства и 

технологии, направленные 

на минимизацию 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду (ПК-5) 

Знать: 

основы современной технологии и особенности работы  

оборудования, основы программирования 

профилактических и ремонтных работ. 

Уметь:  

на основе этих знаний, планировать и разрабатывать 

программу работы, профилактику и ремонт оборудования. 

Владеть: 

методами построения и проведения профилактики и 

технического состояния, проведения физико-химических 

измерений и  оценки этих результатов. 

- способность участвовать в 

проектировании отдельных 

стадий технологических 

процессов сиспользованием 

современных 

информационных 

технологий (ПК-17) 

Знать: 

входные и выходные  параметры технологии и 

оборудования 

Уметь: 

на основе этих знаний, осуществлять регулирование этих 

параметры, планировать и осуществлять профилактику и 

ремонт. 

Владеть: 

физико-химическими  методами  оценки погрешностей при 

измерений параметров техпроцесса и оборудования. 

- способность 

проектировать отдельные 

узлы (аппараты) с 

использованием 

автоматизированных 

прикладных систем (ПК-18) 

Знать:  

входные и выходные  параметры технологии и 

оборудования, анализировать состояние оборудования. 

Уметь:  

на основе анализа вносить коррективы в технологии, 

планировать и осуществлять профилактику и ремонт 

оборудования, давать заявки на ремонт и приобретение 

оборудование, запчастей 

Владеть:  

физико-химическими  методами  оценки погрешностей при 

измерений параметров техпроцесса и оборудования. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел,  модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Основы теории химических 

реакторов, основные 

Понятие о химических реакторах, основные признаки 

классификации по типу и реакционной среде. 

Конструктивные особенности и принцип устройства  



конструкции химических 

реакторов 

реакторов. Методы выбора химических реакторов 

периодического и непрерывного действия. 

Гидродинамическая обстановка, условия теплообмена, 

фазовый состав реакционной среды, организация процесса, 

конструктивные характеристики 

Модуль 2 

Гомогенные процессы в 

реакторах и их 

особенности, расчеты 

реакторов для гомогенных 

процессов  

Процессы перемешивания жидких и твердых сред. Расчеты 

гомогенных процессов, модель реактора идеального 

смешения периодического действия. Модель реактора 

идеального вытеснения непрерывного действия.  

Модуль 3 

Гетерогенные процессы в 

реакторах и их 

особенности. Расчеты 

реакторов для 

гетерогенных процессов 

Особенности  гетерогенных процессов в химических 

реакторах. Кинетические модели, взаимодействие газа с 

частицами сферической формы постоянных и разных 

размеров. Скорость взаимодействия частиц постоянных и 

разных размеров в реакторе. Зависимость времени 

протекания реакции в реакторе и степени превращения 

твердого реагента. 

Факторы, лимитирующие процесс превращения твердого 

вещества: внешняя и внутренняя диффузия, химическая 

реакция. Скорость процессов при уменьшении размеров 

частиц.  

Расчет реакторов для гетерогенных процессов с 

катализатором и без участия катализатора, при движений 

твердой фазы в режиме идеального вытеснения.   

 

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 3 ЗЕТ.



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.19 Системы управления химико-технологическими процессами 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов систематических знаний в области 

управления химико-технологическими процессами. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания о теоретических основах автоматического 

регулирования химико-технологических процессов. 

2. Сформировать представления об измеряемых параметрах, влияющих 

на технологический процесс. 

3. Сформировать навыки построения автоматических систем 

регулирования. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального 

цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Высшая математика; Физика; Общая химия; Органическая 

химия.  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Процессы и аппараты химической технологии; Химическая технология 

органических веществ; Баро- и электромембранные процессы разделения 

жидких сред; Химия и технология связанного азота; Химия и технология 

олигомеров; Научно-исследовательская работа. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

анализировать 

технологический процесс 

как объект управления 

(ПК-9) 

Знать:  

– основы теории автоматического регулирования, основные 

сведения об автоматических системах регулирования, основы 

настройки автоматических систем регулирования. 

Уметь:  

– составлять технологическую схему с системами управления 

химико-технологическими процессами, рассчитывать 

отдельные элементы системы управления химико-

технологического процесса, составлять схему управления 

химико-технологическим процессом с техническим средствами 

автоматического регулирования. 

Владеть: 

– навыками инженерного подхода к разработке 

технологических схем с учетом управления химико-

технологическими процессами. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основы теории 

автоматического 

регулирования 

Введение. Цель и задачи систем управления химико-

технологическими процессами. Структура автоматизированных 

систем управления. Характеристики автоматических систем 

регулирования и их элементов. Статические и динамические 

характеристики. 

Характеристики элементарных звеньев. Соединение звеньев и 

построение структурных схем. 

Основы построения 

автоматических систем 

регулирования. Методы 

оптимизации в задачах 

автоматического 

регулирования 

Автоматические регуляторы и их характеристика. 

Устойчивость автоматизированных систем регулирования и 

качество автоматического регулирования. 

Многоконтурное и связанное регулирование. Оптимальные 

системы регулирования. 

Аддитивные системы регулирования. Самонаращивающиеся 

автоматизированные системы регулирования. 

Аналоговые системы автоматизированного управления. 

Системы непосредственного цифрового управления. 

Устойчивость автоматизированных систем управления. 

Понятие об устойчивости. Критерии устойчивости 

автоматизированных систем управления. 

Нелинейные автоматические системы управления. Переходные 

процессы в автоматической системе регулирования. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.20 Техника лабораторных работ 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

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

работе в химической лаборатории, знакомство со спецификой проведения 

лабораторных работ. 

 

Задачи: 

 

1. Развитие у студентов навыков самостоятельной и безопасной работы в 

лаборатории; 

2. Изучение принципов организации работы и технического оснащения 

химической лаборатории; 

3. Изучение основных приемов и операций, которые можно проводить в 

лаборатории. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Техника лабораторных работ изучается в 1 семестре и 

принадлежит к базовой части учебного цикла по ФГОС ВО (Б1.Б.20). 

 

Данная дисциплина базируется на освоении основ общей химии, физики, 

математики, химии элементов и их соединений. 

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые в результате изучения 

дисциплины Техника лабораторных работ, необходимы при изучении 

специальных дисциплин базовой части учебного плана: Общей и 

неорганической, органической, Аналитической, изической и коллоидной 

химии, и др. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностьиспользовать 

основные законы 

Знать: 

 - химическую посуду общего и специального 



естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-2) 

назначения; 

- наиболее распространенное оборудование и 

установки 

Уметь:  

применять основные законы и положения химии при 

выполнении технических расчетов для приготовления 

и  определения концентраций химических препаратов; 

Владеть: 

- техникой проведения основных приемов и операций, 

применяемых при выполнении лабораторных 

анализов и экспериментов 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел 

 

Подраздел, тема 

Организационные  и 

общие требования к  

проведению работ в 

лаборатории 

Общие правила  безопасной работы  в химической лаборатории 

Оборудование химической лаборатории. Организация рабочего 

места. 

Дистиллированная вода: получение, применение, свойства 

Виды и назначение  

химической посуды. 

Правила работы.  

Стеклянная посуда общего и специального назначения. 

Пластиковая посуда. Мерная посуда. 

Фарфоровая и высокоогнеупорная посуда. 

Способы мытья посуды 

 Приборы, установки  и  

специальное 

оборудование 

Нагревательные приборы и оборудование. 

Средства измерения температуры. 

Весы и правила взвешивания. 

 Основные процессы и 

операции химических 

экспериментов 

Основы, способы и техника фильтрования. 

Дистилляция: цель, правила, установки. 

Экстракция. Выщелачивание. 

Кристаллизация. Перекристаллизация.  

Высушивание. Выпаривание. Упаривание. Прокаливание. 

Возгонка. 

 Работа с химическими 

веществами. 

Реактивы. Возможные виды опасности при работе с 

химическими веществами. 

Техника приготовления растворов. 

Операции с жидкими веществами 

Работа с твердыми веществами. 

Техника работы  со смесями твердых и жидких веществ  и  их 

растворами. 

Итоговый тест по дисциплине через ЦТ 

Самостоятельное изучение материала 

 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 ЗЕТ  
 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.21 Физическая культура и спорт 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

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. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач. 

 

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. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части учебного цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Общая биология. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Безопасность жизнедеятельности. 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

методы и инструменты 

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. 

Уметь:  

- применять на практике средства физической культуры для 

развития двигательных способностей; 

- использовать методы и средства физической культуры в 

профессиональной деятельности. 

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  

 
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 – 2 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – сформироватьу студентов комплексную коммуникативную 

компетенцию 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. Совершенствование навыков владения нормами русского 

литературного языка. 

2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучение способам извлечения текстовой информации и построения 

текстов различных стилей. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Б1.В.ОД. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Русский язык ФГОС среднего образования. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Иностранный язык, Правоведение, Философия, Экономика, Безопасность 

жизнедеятельности.  

 



 

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:  

– основные термины, связанные с русским языком и культурой 

речи; 

– 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: 

– участвовать в диалогических и полилогических ситуациях 

общения; 

– строить официально-деловые и научные тексты; 

– продуцировать связные, правильно построенные 

монологические тексты на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения;  

– устанавливать речевой контакт, обмен информацией с другими 

членами языкового коллектива, связанными с говорящим 

различными социальными отношениями. 

Владеть: 

– нормами современного русского литературного языка и 

фиксировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности; 

– навыками публичной речи; 

навыками работы со справочной лингвистической литературой;  

– базовой терминологией изучаемого  модуля; 

– этическими нормами культуры речи. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
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 – 2 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Право интеллектуальной собственности 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – повысить уровень грамотности студентов в вопросах создания, 

охраны и защиты интеллектуальной собственности в процессе обучения и 

дальнейшей их практической деятельности. 

 

Задачи: 

 

1.Сформировать представление об основах авторского, смежного с 

авторским правом и патентного права, а также правового регулирования 

интеллектуальной собственности.  

2. Сформировать умение анализировать объектов интеллектуальной 

собственности, во всех стадиях их жизненного цикла – планирования, 

исследования, проектирования, создания и реализации. 

3. Сформировать умение и навыки по проведению исследований 

технического уровня и тенденций развития объектов интеллектуальной 

собственности, а так же патентных исследований для выявления условий 

патентоспособности объектов промышленной собственности и оформлению 

заявочных материалов для патентования и регистрации исключительных прав 

на различные объекты интеллектуальной собственности.   

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к  базовой вариативной части 

профессионального цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Физика, Высшая математика, и т.д. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

дисциплины старших курсов Физическая и коллоидная химия, а также для 

научно-исследовательской работы и написания дипломной работы. 

 



 

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 

технологических 

процессов; выбирать 

технические средства и 

технологии, 

направленные на 

минимизацию 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

(ПК-5). 

Знать:  

основные понятия и методологию обоснования конкретных 

технических решений при разработке технологических 

процессов, выбора технических средства и технологии, 

направленные на минимизацию антропогенного воздействия 

на окружающую среду 

Уметь:   

использовать полученные знания для обоснования конкретных 

технических решений при разработке технологических 

процессов и  выбора технических средств и технологии, 

направленных на минимизацию антропогенного воздействия 

на окружающую среду 

Владеть:  

анализом основных инноваций и закономерностейконкретных 

технических решений при разработке технологических 

процессов и  выбора технических средств и технологии, 

направленных на минимизацию антропогенного воздействия 

на окружающую среду 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Основные понятия и 

особенности правового 

регулирования 

интеллектуальнойсобстве

нности 

1..Основные понятия и особенности правового регулирования 

интеллектуальнойсобственности. История интеллектуальной 

собственности. Общие положения. Договорные отношения в 

сфере объектов интеллектуальной собственности . 

2. Авторское и смежное с 

авторским право 

 

2. Правовое регулирование авторского права. 

Объекты и субъекты авторского права. 

Общие положения о договорах в авторском праве. 

Основные понятия о программах для ЭВМ и БД и их 

государственная регистрация. Общие положения о смежных 

правах. 

3. Нетрадиционные 

объекты 

интеллектуальной 

собственности и средства 

индивидуализации 

юридических лиц.  

3.Единая технология и нетрадиционные объекты. Секреты 

производства (ноу-хау), рационализаторские предложения. 

Открытия. Топология интегральных микросхем. Селекционные 

достижения. Виды товарных знаков. Охрана и защита средств 

индивидуализации юридических лиц от недобросовестной 

конкуренции. 

4. Патентное право 

4.1. Общие положения патентных прав 

4.2. Патентно - техническая информация.  МПК, УДК. ГОСТ Р 

15.011-96 «Патентные исследования» ГОСТ Р 15.201-2000  .. 



Открытые базы данных источников патентной информации 

Методика проведения патентных исследований и экспертизы 

проектно-конструкторских решений. 

4.3. Структура заявочных материаловна изобретение, полезную 

модель, промышленный образец и других объектов 

интеллектуальной собственности. Составление формулы 

изобретения, полезной модели и промышленного образца. 

Оформление заявочного материала на получение патента. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ОД.3  Экология 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель –формирование у студентов современного экологического 

мировоззрения, базы знаний в сфере экологиииновых подходов к решению 

проблемы разумного сосуществования человека и биосферыкак единой 

целостной системы. Получение обязательного экологического образования 

студентами высшей школы является политикой государственного уровня, 

обусловленной реализацией стратегической концепции устойчивого развития. 

 

Задачи:  

 

1. Сформировать у обучающихся базу знаний по классической экологии, 

благодаря которой становится возможным понимание природных механизмов 

биотической регуляции окружающей среды. 

2. Дать представление о влиянии современной антропогенной 

деятельности на биосферу и масштабах загрязнения окружающей среды. 

3. Дать понимание о рациональном природопользовании, принципах и 

механизмах обеспечения экологической безопасности. 

4. Изучить основы законодательства в области охраны окружающей 

среды. 

5. Сформировать базу знаний международной концепции устойчивого  

развития. 

6. Дать современное представление о «биосферной этики» и основах 

экологического воспитания. 

7. Сформировать мотивацию применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части дисциплин  ФГОС ВО. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Общая химия, Органическая химия, Физика. 

 



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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины– 

Безопасность жизнедеятельности, Общая химическая технология, Реакторы и 

аппараты химических производств. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 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:  

нормативные правовые основы в области экологической 

безопасности; характеристики и методы оценки экологических 

аспектов в профессиональной деятельности; экологические 

последствия применения технических средств и технологий в 

сфере производства 

Уметь:  

использовать основные естественнонаучные законы для 

понимания окружающего мира и явлений природы 

Владеть:  

методами оценки экологических аспектов в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел,модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Цели и задачи дисциплины «Экология». 

Модуль 1 Тема 2. Экологические факторы. 

Модуль 1 Тема 3. Сообщества, форма биотических отношений в 

сообществах. Структура сообществ. 

Модуль 2 Тема 4.Проблемы загрязнения окружающей среды. Виды и 

источники загрязнений.  

Модуль 2 Тема 5. Загрязнение литосферы. Современные технологии 

переработки отходов. 

Модуль 2 Тема 6. Принципы и механизмы охраны окружающей среды.   

Модуль 2 Тема 7. Свойства и функции экосистем. 

Модуль 3 Тема 8.Концепция устойчивого развития экосистем.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3  ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ОД.4 Теоретическая механика 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – углубленное познание и практическое применение общих 

законов механического движения. 

 

Задачи:  

 

1. Формирование у студентов на лекциях научно-технического 

мировоззрения. 

2. Привитие навыков логического мышления на практических 

занятиях при решении задач механики, необходимых как инженеру, так и 

аспиранту, и научному работнику. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится кобязательным дисциплинам 

вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – Физика. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – 

Сопротивление материалов. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

обосновывать конкретные 

технические решения при 

Знать: Основные понятия и законы механики при анализе и 

расчетах технологических процессов 



разработке 

технологических 

процессов; выбирать 

технические средства и 

технологии, 

направленные на 

минимизацию 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду  

(ПК-5) 

Уметь: Применять законы механики при разработке 

технологических процессов 

Владеть: техническими средствами и технологиями анализа и 

расчета, направленных на минимизацию антропогенного 

воздействия на окружающую среду 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Основные понятия статики 

Модуль 2 Пространственная система сил 

Модуль 3 Плоское движение твердого тела 

Модуль 4 Сложное движение точки и твердого тела 

Модуль 5 Основные понятия динамики 

Модуль 6 Теоремы динамики материальной точки 

Модуль 7 Теоремы динамики механической системы 

Модуль 8 Уравнения Лагранжа 2 рода 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 8 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.5 Основы научных исследований в химических науках 
(индекс и наименование дисциплины ) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель изучения учебной дисциплины «Основы научных исследований в 

химических науках» является развитие у студентов навыков научно-

исследовательской деятельности, приобщение студентов к научным знаниям, 

формирование готовности и способности их к проведению научно-

исследовательских работ. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 

1. Способствовать углублению и закреплению студентами 

имеющихся теоретических знаний изучаемых дисциплин и отраслей науки. 

2. Развить практические умения студентов в проведении научных 

исследований, анализе полученных результатов и выработке рекомендаций по 

совершенствованию того или иного вида деятельности. 

3. Совершенствовать методические навыки студентов в 

самостоятельной работе с источниками информации и соответствующими 

программно-техническими средствами. 
4. Открыть студентам широкие возможности для освоения 

дополнительного теоретического материала и накопленного практического 

опыта по интересующему их направлению деятельности. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – Общая химия, Органической химии, техника лабораторных 

работ, Аналитическая химия и физико-химические методы анализа, Основы 

неорганического синтеза, Физика, Высшая математика, Информатика. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса –

Учебная практика, Производственная практика, Научно-исследовательская 

работа, Преддипломная практика, для выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных  работ. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 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: 

-  основные понятия теории погрешностей; 

- возможности  компьютерных сетей для получения 

информации; 

- элементы теории планирования эксперимента. 

Уметь:  

- выбрать направление по совершенствованию 

существующего технологического процесса; 

- выбрать подходящую прикладную программу для расчета 

технологических параметров 

Владеть:  

- достижениями современной науки и техники по теме 

исследования; 

- приемами математической обработки 

результатов аналитических определений, измерений 

приборов и других экспериментальных данных 

- готовность изучать 

научно-техническую 

информацию, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследований 

(ПК-13) 

 

Знать: основные источники информации;  

классификационные библиографические системы. 

Уметь: грамотно  обработать научно-техническую 

информацию по выбранной теме и оформить аналитический 

обзор 

Владеть: методами поиска, сбора и классификации научно-

технической информации 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел Подраздел, тема 

Общие сведения о науке и 

научных исследованиях 

Задачи дисциплины. Подготовка научных кадров. 

Систематизация наук. Основные понятия. Глоссарий. 

Организация научных 

исследований 

 Подготовка научных кадров. 

Научные издания. Работа с научной литературой. 

Возможности  компьютерных сетей для получения информации. 

Поиск информации по изданиям ВИНИТИ, периодическим 

изданиям по тематике научных исследований студента.  

Методологические 

основы проведения 

научных исследований 

Основные понятия и определения. 

 Методы теоретических и эмпирических исследований. 

Выбор направления исследований. Этапы научно- 

исследовательской работы. 

Методы теоретических 

исследований 

Цели, задачи и стадии теоретических исследований. 

Общая характеристика математических методов в научных 

исследованиях 

Экспериментальные Классификация, типы и задачи экспериментов. Элементы 



исследования теории планирования эксперимента. 

Методы эвристических 

решений 

Метод «мозгового штурма». Метод эвристических вопросов. 

Метод многомерных матриц. Метод свободных ассоциаций. 

Метод инверсии. Метод эмпатии. Метод синектики. Метод 

организованных стратегий. 

Информационная 

проработка темы 

исследования 

Основные источники информации. Литературный поиск. 

Классификационные системы. 

Практические занятия. Работа в системе «Scopus». Составление 

реферата.  

Интеллектуальная 

собственность и  правовая 

защита. 

Основные понятия и законодательство РФ (Патентный закон). 

Основы патентоведения. 

Проведение патентных поисков и составление их описаний по 

заданным темам. ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования». 

Математическая 

обработка результатов 

измерений. 

Приближенные вычисления 

Построение графиков 

Основные понятия теории погрешностей 

Определение погрешностей прямых измерений 

Определение погрешностей косвенных измерений 

Практические расчетные занятия. 

Графический анализ 

результатов измерений. 

 Уравнение линейной зависимости 

 Графический анализ нелинейных зависимостей  

Практическое расчетное занятие. 

Общие требования к 

научно-

исследовательской работе 

и её оформлению 

Требования к написанию, оформлению и представлению 

научных работ. 

Правила оформления отчетов по НИР.  

ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. 

Составление списка  литературы в соответствии с ГОСТами.  

ГОСТ 7.1—2003 (Библиографическая запись.Заголовок). ГОСТ 

Р 7.0.5—2008 (Библиографическая ссылка). 

Особенности подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ. 

Современное состояние 

науки в России 

Организационная структура и тенденции развития науки в 

России. 

Приоритетные направления развития науки и техники  

 Концепция федеральной целевой программы "Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России" на 2014-2020 годы"  

Итоговый тест по дисциплине через ЦТ 

Самостоятельное изучение материала 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Основы информационной культуры 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 

Цель – формирование у студентов необходимых 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 усвоение библиотечно-библиографических знаний, необходимых для 

самостоятельной работы студентов с литературой. 

 

Задачи: 

 

1. Получение знаний и навыков обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных технологий. 

2. Приобретение умений и знаний в области информационных 

технологий, в использовании компьютерных сетей для решения 

профессиональных задач, в организации защиты информации. 

3. Приобретение навыков 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 в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина «Основы информационной культуры» относится к 

математическому и естественнонаучному циклу.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – 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 – 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 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; 

Уметь: 

обрабатывать и использовать информацию с помощью 

компьютеров; 

выявлять проблемы своего образования; ставить цели, 

планировать и организовывать самообразование с помощью 

информационных технологий; 

Владеть: 

основными методами работы на компьютере с использованием 

программ общего назначения; 

навыками работы с прикладным программным обеспечением 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
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. Операционные системы. Работа с операционной системой 

Windows. 

Тема 2.2. Принцип и устройство персонального компьютера. 

Модуль 3. Офисные 

программы 

MicrosoftOffice. 

Тема 3.1. Основы работы в текстовом редакторе MicrosoftWord. 

Общие функции и команды. 

Тема 3.2. Работа с электронными таблицами. 

Основы работы с электронными таблицами MicrosoftExcel. 

Тема 3.3. Программы для работы с презентацией. 

Модуль 4. Компьютерные 

сети. Интернет. 

Тема 4.1. Компьютерные сети. Интернет 

Тема 4.2. Поисковые системы. 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ 



 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.В.ОД.7 Сопротивление материалов 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 
 

Цель – научить будущих бакалавров правильно выбирать 

конструкционные материалы и конструктивные формы, обеспечивать высокие 

показатели надежности, долговечности и безопасности напряженных 

конструкций и узлов оборудования, создавать эффективные и экономичные 

конструкции. 

 

Задачи: 

1. Научить студентов составлять расчетные схемы реальных объектов; 

2. Проводить расчеты типовых элементов конструкций; 

3. Отыскивать оптимальные решения, учитывая экономическую 

целесообразность; 

4. Связывать воедино инженерную постановку задачи, расчет и 

проектирование, учитывая профиль направления. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 
 

Данный учебный курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – Высшая математика, Физика, Теоретическая механика. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса –

Основы расчета и конструирования оборудования, Химическое сопротивление 

материалов и защита от коррозии. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения поучебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участвовать в Знать: критические режимы эксплуатации технических 



совершенствовании 

технологических процессов с 

позиций энерго- и 

ресурсосбережения, 

минимизации воздействия на 

окружающую среду(ПК-2) 

объектов, приводящих к разрушению и опасных для 

жизнедеятельности. 

Уметь: анализировать изменяющиеся условия 

эксплуатации, способные привести к критическим 

ситуациям в работе технических объектов. 

Владеть: навыками оценки возможных последствий от 

предельных режимов эксплуатации технических 

объектов. 

- способность использовать 

элементы эколого-

экономического анализа в 

создании энерго- и 

ресурсосберегающих технологий 

(ПК-8) 

Знать: теоретические принципы создания конструкций, 

обладающих прочностной надежностью. 

Уметь: применять методы расчета, обеспечивающие 

прочностную надежность, проводить анализ полученных 

результатов, приводящий к обоснованному принятию 

конструктивных решений. 

Владеть: навыками расчета, последующего анализа и 

обоснования принятия решения. 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Сопротивление материалов 1 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Введение. Построение 

эпюр ВСФ 

Цели и задачи дисциплины. Основные принципы и гипотезы. 

Внутренние силовые факторы (ВСФ). Метод сечений. 

Классификация простейших видов нагружения. Понятие о 

напряжении, перемещении и деформации 

Построение эпюр ВСФ при растяжении-сжатии, кручении и 

изгибе 

Механические 

характеристики 

материалов 

Понятие о напряжении, перемещении и деформации при 

растяжении-сжатии 

Механические испытания материалов на растяжение и сжатие 

Расчет на прочность и 

жесткость при 

растяжении-сжатии 

Расчет на прочность и жесткость при растяжении-сжатии 

Геометрические 

характеристики плоских 

сечений 

Понятие о статических моментах площади, моментах инерции, 

радиусе инерции. Преобразование моментов инерции 

Определение положения центра тяжести и главных 

центральных моментов инерции сложного сечения 

Изгиб Прямой поперечный изгиб. Нормальные напряжения при 

чистом изгибе. Касательные напряжения при поперечном 

изгибе. Особенности расчета на прочность балок из 

пластичного и хрупкого материалов 

Расчет на жесткость при прямом поперечном изгибе. 

Дифференциальное уравнение упругой линии балки. Метод 

Мора и его численные приложения 

Косой изгиб. Расчет на прочность и жесткость 

Сочетание косого изгиба с растяжением-сжатием. Ядро сечения 

Сдвиг и кручение Чистый сдвиг и его особенности 

Кручение стержней круглого поперечного сечения. Расчет на 

прочность и жесткость 



Особенности расчета стержней некруглого поперечного 

сечения 

 

Сопротивление материалов 2 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Статически 

неопределимые системы 

Метод сил. Влияние температуры и неточности изготовления. 

Учет симметрии при раскрытии статической неопределимости 

Расчет на прочность и жесткость статически неопределимых 

систем при растяжении-сжатии 

Расчет на прочность и жесткость статически неопределимых 

систем при изгибе 

Основы напряженно-

деформированного 

состояния в точке 

твердого тела. Гипотезы 

прочности. Общий случай 

нагружения 

Основы напряженно-деформированного состояния в точке 

твердого тела. 

Гипотезы прочности 

Общий случай нагружения 

Устойчивость сжатых 

стержней 

Понятие критической силы. Формула Эйлера, пределы её 

применимости. Гибкость стержня 

Потеря устойчивости за пределами упругости. Эмпирическая 

формула Ясинского, пределы её применимости. Диаграмма 

зависимости критического напряжения от гибкости стержня 

Практический расчет на устойчивость. Коэффициент 

продольного изгиба. Виды расчета на устойчивость 

Выносливость Усталость и выносливость материала. Характеристики циклов 

напряжений. Виды циклов напряжений 

Кривая усталости. Предел выносливости. Диаграмма 

предельных амплитуд 

Влияние конструктивно-технологических факторов на предел 

выносливости. Коэффициент запаса по выносливости 

Колебания. Удар Колебания упругих систем с одной степенью свободы. Расчет 

на прочность и жесткость 

Особенности ударного действия нагрузки. Виды удара. 

Коэффициент динамичности в общем случае ударного 

воздействия и для частных случаев удара. 

Расчет на прочность и жесткость при ударе 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 7 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.В.ОД.8.1 Аналитическая химия  

и физико-химические методы анализа 1 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование представления о теоретических основах, 

практических возможностях методов качественного и количественного 

анализа объектов исследования 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов знание основных законов 

естественнонаучных дисциплин и использование их в обосновании выбора 

методов качественного и количественного анализов исследуемых объектов. 

2. Сформировать у студентов знание о методах установления 

качественного и количественного состава изучаемых объектов и способах 

осуществления химического анализа. 

3. Сформировать у студентов умение анализировать исходные данные и 

выбирать метод и оптимальные условия для его экспериментального 

проведения. 

4. Сформировать у студентов умение применять методы математической 

статистики для обработки экспериментальных результатов. 

5. Научить студентов 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 учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к  обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – Общая и неорганическая химия, Физика, Высшая математика, 

Основы научных исследований, Основы неорганического синтеза. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – 



Химическая технология органических веществ, Аналитический контроль 

качества производств. 

 

3. Планируемые результаты обучения по 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 пара 

метров оборудования и 

мониторинга природных 

сред (ПК –3). 

Знать:  

теоретические основы методов качественного и 

количественного анализа, свойства основных классов 

неорганических и органических веществ; 

Уметь:  

работать с учебной, научной литературой и патентной 

документацией, составлять краткий обзор информации по 

теме исследования, разработать логическую схему решения 

экспериментальной задачи; 

Владеть:  

техникой экспериментальных работ, способами подготовки 

образца к анализу.  

- способность применять 

современные методы 

исследования 

технологических 

процессов и природных 

сред, использовать 

компьютерные средства в 

научно-

исследовательской 

работе (ПК – 14). 

Знать:   

теоретические основы химических равновесий, влияние 

определенных факторов на состояние равновесий; 

Уметь:  

разрабатывать стратегию проведения эксперимента. 

Владеть:  

навыками работы в аналитической лаборатории, обладать 

компьютерной грамотностью, методами математической 

статистики для оценки метрологических характеристик 

результатов химического анализа. 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные законы химии в 

аналитике. Структура 

учебного курса. 

Теоретические основы 

качественного анализа 

неорганических веществ. 

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

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

на кислотно-основное равновесие. 

Равновесие в растворах комплексных соединений. Константы 

нестойкости комплексов.  

Равновесие в системе осадок – раствор.  

Окислительно-восстановительные процессы в аналитической 

химии. ЭДС системы и факторы, влияющие на направление 

окс-редокс- реакций. 

Качественный анализ 

катионов и анионов 

Классификация методов анализа. Химический анализ 

неорганических веществ. Стадии аналитического процесса. 

Специфические реакции в качественном анализе. Органические 



реагенты, применяемые в качественном анализе. 

Стратегия систематического анализа смеси катионов с I по VI 

аналитических групп. 

Классификация анионов, групповые реагенты. Разделение 

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

Количественный анализ. 

Гравиметрия. 

Количественный анализ. Теоретические основы анализа. 

Классификация методов количественного анализа. 

Основы гравиметрического анализа. Способы осуществления 

анализа. Оценка погрешности гравиметрического анализа. 

Классификация гравиметрических методов, области 

применения. Расчеты в гравиметрии. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.В.ОД.8.2  Аналитическая химия  

и физико-химические методы анализа 2 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование представления о теоретических основах, 

практических возможностях химических и физико-химических методов 

количественного анализа объектов исследования. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов знание теоретических основ химических  и 

физико-химических методов количественного анализа. 

2. Научить студентов анализировать исходные данные и выбирать метод  

и оптимальные условия для его экспериментального проведения. 

3. Научить студентов разрабатывать стратегию количественного 

анализа. 

4. Научить студентов 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 учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс  относится к вариативной части обязательных 

дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – Общая и неорганическая химия, Физика, Высшая математика, 

органическая химия, Техника лабораторных работ, Основы научных 

исследований. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – 

Физическая и коллоидная химия, Системы управления химико-

технологическими процессами. 



 

3. Планируемые результаты обучения по 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 пара 

метров оборудования и 

мониторинга природных 

сред (ПК –3). 

Знать:  

принципы организации систематического анализа 

качественного и количественного состава объекта; 

Уметь:  

работать с учебной и научной литературой, составлять 

краткий обзор информации по теме исследования; 

Владеть:  

способами подготовки образца к анализу,  методами 

математической статистики для оценки метрологических 

характеристик результатов химического анализа. 

- способность применять 

современные методы 

исследования 

технологических 

процессов и природных 

сред, использовать 

компьютерные средства в 

научно-

исследовательской работе 

(ПК – 14). 

Знать:   

теоретические основы химических и физико-химических 

методов анализа, возможности современного лабораторного 

оборудования, области применения; 

Уметь:  

разрабатывать стратегию проведения эксперимента с 

привлечением информационных источников по теме 

исследования; 

Владеть:  

навыками работы в аналитической лаборатории, обладать 

компьютерной грамотностью. 

 

 

Тематическое содержаниеучебного курса  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Теоретические основы  

 титриметрических 

методов  анализа. 

Химический 

количественный анализ 

материалов, сырья, 

пищевой продукции. 

Общие сведения о количественных титриметрических методах 

анализа. Классификация методов. Способы осуществления 

титриметрического анализа.  Расчеты в титриметрии. 

Метрологические характеристики результатов титриметрических 

методов анализа. 

Кислотно-основное титрование 

Комплексонометрическое титрование 

Осадительное титрование 

Окислительно-восстановительное титрование. 

Электрохимические 

методы анализа. 

.Основные понятия. Классификация методов. Области 

применения.  

Электрохимические методы анализа: потенциометрия,  



Вольтамперометрия, полярография, физические основы, области 

применения; 

кондуктометрия, кулонометрия.  

Электрохимические сенсоры. 

Оптические методы 

анализа 

Спектральные методы анализа: атомная спектропия 

(абсорбционная и эмиссионная).  

Рефракция. Поляриметрия. 

ИК-спектроскопии, области применения. 

ЯМР – спектроскопия, теоретические основы, область 

применения. 

Масс-спектрометрия, область применения 

Способы подготовки пробы к анализу,  выбор условий 

проведения анализа, метрологические характеристики 

результатов анализа. 

Оптические сенсоры. 

Хроматографические 

методы анализа. 

Хроматографические методы анализа. Теоретические основы 

метода. Классификация. Области применения. Ионообменная 

хроматография.  

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 7 ЗЕТ. 
 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.9 Теория и макрокинетика химико-технологических процессов 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование знаний и навыков по использованию 

теоретических закономерностей расчета термодинамических и кинетических 

характеристик реакций органического синтеза для разработки химико-

технологических процессов с учетом макрокинетики. 

 

Задачи: 

 

1. Рассмотреть теоретические основы химико-технологических 

процессов органического синтеза, характеристики равновесных состояний, 

термодинамические расчеты материального баланса химических процессов; 

2. Рассмотреть теорию химической кинетики, применение последней для 

расчета реакторных блоков и всей технологической схемы в целом; 

3. Сформировать способность анализа различных типов химических 

реакторов с учетом макрокинетических осложнений. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части учебного плана 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Физика; Высшая математика; Общая и неорганическая химия; 

Органическая химия; Физическая и коллоидная химия. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Моделирование химико-технологических процессов; Реакторы и аппараты 

химических производств; Технология производства и переработки 

капролактама; Катализ в химических технологиях. 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 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:  

- термодинамические и кинетические закономерности 

химических процессов;  

- типы моделей химических реакторов. 

Уметь:  

– производить расчет термодинамических и кинетических 

характеристик типовых процессов химической технологии; 

- применять компьютерные технологии при  исследовании и 

анализе различных типов химических реакторов с учетом 

макрокинетических осложнений. 

Владеть:  

– навыками практических расчетов при исследовании 

реальных химических процессов и реакторов; 

– способность и готовность 

осуществлять 

технологический процесс в 

соответствии с 

регламентом и 

использовать технические 

средства для измерения 

основных параметров 

технологического 

процесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-1) 

Знать:  

- методы расчета теплоты химических реакций и теплоты 

фазовых превращений, протекающих в различных системах; 

– основные понятия и законы гидродинамики, процессов 

тепло- и массообмена, термодинамики, кинетики, расчета 

реакторов. 

Уметь:  

– производить расчет термодинамических и кинетических 

характеристик типовых процессов химической технологии,  

Владеть:  

– навыками расчета термодинамических, тепловых и 

кинетических параметров химической технологии 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Термодинамика обратимых 

и необратимых гомогенных 

и гетерогенных процессов. 

Методы расчета теплоты химических реакций и теплоты 

фазовых превращений, протекающих в различных системах. 

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

химического превращения, константа равновесия процессов 

химического взаимодействия и способы её расчета по 

термодинамическим данным. 

Расчет равновесного состава реакционной смеси при заданных 

условиях, определение равновесной степени превращения и 

равновесного выхода продукта. 

Принципы расчета сложного химического равновесия в 



условиях одновременного протекания нескольких химических 

реакций. 

Кинетический анализ 

химико-технологических 

процессов. 

Механизм и кинетические уравнения гомогенных химических 

процессов, гомогенный катализ, характеристика реакторов для 

гомогенных процессов и режим их работы. 

Кинетический анализ гетерогенно-каталитических процессов, 

механизм гетерогенно-каталитических процессов, выбор 

кинетических уравнений в зависимости от лимитирующей 

стадии. 

Методы выражения скорости различных химико-

технологических процессов, кинетические уравнения как 

математическая зависимость скорости химико-

технологических процессов от технологических параметров.  

Кинетика химических 

реакций на макроуровне. 

Основы диффузионной кинетики. Понятия о 

макрокинетических областях протекания реакции. 

Влияние диффузии на наблюдаемую скорость реакции. 

Внешнедиффузионное торможение и разогрев внешней 

поверхности катализатора. Протекание экзотермической 

реакции первого порядка во внешнедиффузионной области. 

Влияние различных факторов на протекание химической 

реакции во внешнедиффузионной области. Критерии влияния 

внешней диффузии. 

Внутридиффузионная область. Скорость реакций в пористых 

катализаторах. Модели пористой структуры катализатора. 

Типы моделей химических 

реакторов 

Реактор идеального смешения. Периодический и проточный 

реакторы идеального смешения. Уравнение материального 

баланса периодического реактора идеального смешения. Время 

реакционного цикла. Уравнение материального баланса 

проточного реактора идеального смешения. Время пребывания. 

Модель реактора идеального вытеснения. Необходимые 

допущения для идеального вытеснения. Общее уравнение 

материального баланса Среднее время пребывания. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3  ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.В.ОД.10 Химическая технология органических веществ 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплиныучебного курса 

 

Цель – формирование базы теоретических и практических знаний об 

основных источниках сырья в промышленности основного органического 

синтеза, его составе и свойствах, методах его подготовки и химических 

превращений в целевые продукты. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у  студентов представления об основной сырьевой базе 

промышленности органического синтеза. 

2. Сформировать знания об основных способах переработки химического 

сырья и взаимосвязи этих способов с природой исходного сырья. 

3. Сформировать знания о принципах технологического и аппаратурного 

оформления процессов подготовки и переработки основных видов сырья. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. 

 

Дисциплины, на освоении которых базируется данныйучебный курс –– 

Органическая химия, Общая химическая технология. 

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – Технология 

производства и переработки синтетического каучука, Технология 

производства и переработки капролактама.



 

3. Планируемые результаты обучения поучебному 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:  

– механизмы основных классов органических реакций и 

их общие кинетические закономерности; 

Уметь:  

– обрабатывать, представлять и оценивать результаты 

экспериментальных исследований и работать со 

специализированным пакетом информационных 

продуктов; 

Владеть:  

– методиками расчетов физико-химических и 

термодинамических параметров технологического 

процесса. 

- 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:  

– методы управления технологическими процессами 

органического синтеза и способы рекуперации и 

утилизации отходов производств органического синтеза; 

Уметь:  

– выбрать оптимальный вид сырья, метод получения и 

оценки  качества химической продукции в зависимости 

от поставленной задачи с учетом экологических 

последствий; 

Владеть:  

– навыками основных инженерных расчетов, разработки 

технологических схем и подбора оборудования. 

- способность участвовать в 

совершенствовании 

технологических процессов с 

позиций энерго- и 

ресурсосбережения, 

минимизации воздействия на 

окружающую среду (ПК-2) 

Знать: 

- технологический регламент процесса; 

Уметь: 

- управлять параметрами процесса, устанавливать 

оптимальный режим для получения максимального 

выхода целевого продукта с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, минимизируя воздействие на 

окружающую среду; 

Владеть:  

- навыками управления параметрами процесса. 

 



 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Сырьевая база 

отрасли 

1. Процессы подготовки и переработки нефти и природного 

газа 

2. Исходные вещества для основного органического синтеза 

3. Химия и технология процессов изомеризации 

Модуль 2. Основные 

процессы промышленного 

органического синтеза 

4. Химия и технология процессов введения галогенов в 

органические соединения 

5. Химия и технология процессов гидролиза, гидратации, 

дегидратации, этерификации и амидирования 

6.Процессы сульфатирования, сульфирования и нитрования 

7. Процессы гидрирования и дегидрирования 

8. Химия и технология процессов алкилирования и 

винилирования 

9. Процессы окисления 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 7 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.11 Технология производства и переработки синтетического 

каучука  
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – углубление теоретических знаний и практических умений  в 

области  процессов  полимеризации мономеров  с получением синтетических 

каучуков и последующей их переработки. 

 

Задачи: 

 

1.Формирование  у студентов знаний  формализованного описания  

физико-химических явлений в процессах получения синтетических каучуков.  

2. Формирование навыков работы с программным обеспечением для 

моделирования  процессов полимеризации.  

3. Освоение методов анализа  свойств синтетических каучуков и изделий 

на их основе. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части учебного плана. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – на таких естественнонаучных и специальных дисциплинах как 

Моделирование химико-технологических процессов, Физическая и 

коллоидная химия, Химическая технология органических веществ. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины–для  

успешного выполнения  выпускной квалификационной работы. 

 

 



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 

технологических процессов; 

выбирать технические 

средства и технологии, 

направленные на 

минимизацию антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду (ПК-5) 

Знать:  

– современные технологические процессы получения 

синтетических каучуков  и резинотехнических изделий на их 

основе  в соответствии с регламентом; 

- о негативном  воздействии технологии производства 

каучуков на окружающую среду; 

Уметь:  

– осуществлять проведение технологического процесса 

получения синтетических каучуков, используя технические 

средства  для контроля основных параметров процесса, 

учитывая аспекты негативного  воздействия  на 

окружающую среду; 

Владеть:  

– методами обработки и анализа свойств сырья и продукции, 

отходов и выбросов производства при получении 

синтетических каучуков, . 

 - способность использовать 

элементы эколого-

экономического анализа в 

создании энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий(ПК-8) 

Знать:  

- современные тенденции по разработки и созданию энерго– 

и ресурсосберегающих технологий  в производстве 

синтетических каучуков;  

Уметь:  

– организовать проведение эколого-экономического анализа 

технологии получения новых марок каучуков. 

Владеть:  

– методом эколого-экономического анализа  и применять в 

создании энерго- и ресурсосберегающих технологий 

производства синтетических каучуков. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 
Каучуки, как основа  

резинотехнических 

конструкционных материалов. 

Мономеры для производства синтетических каучуков 

Способы получения 

Современные технологии получения мономеров и пути 

оптимизации процессов. 

Модуль 2. 

Получение синтетических 

каучуков. Структурные  и 

технологические свойства 

каучуков 

Способы проведения полимеризации в промышленности: в 

эмульсии и в растворе.  

Основные закономерности процессов полимеризации, 

протекающих в растворе: требования к мономеру, 

катализаторы процесса, условия проведения. 

Синтетические каучуки, получаемые в эмульсии. Основные 

закономерности процесса. 

Модуль 3. Компоненты резиновых смесей. Оптимизация рецептур 



Резина. Способы составления  

резиновых смесей 

резиновых смесей. 

Физико-механические  испытания резин 

Промышленные способы производства резино-технических 

изделий 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.В.ОД.12 Основы неорганического синтеза 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель - формирование фундаментальных знаний по основам 

неорганического синтеза, умений и навыков экспериментальной работы. 

 

Задачи: 

 

1. Познакомить студента с фактическим материалом по основным 

методам и приемам неорганического синтеза, тенденциям современного 

неорганического синтеза, новым методам получения важных классов 

неорганических соединений. 

2. Сформировать умения и навыки экспериментальной работы, 

самостоятельной работы с научно-технической литературой. 

3. Расширить и закрепить базовые понятия химии, необходимые для 

дальнейшего изучения курсов аналитической и физической химии. 

4. Развить способность к творчеству, особенно к научно-

исследовательской работе, выработать потребность к самостоятельному 

получению знаний. 

 

 

2. Место учебного курсав структуре ООП ВО 

 

Данный учебный курс дисциплина относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данныйучебный курс – Общая химия; Техника лабораторных работ. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – 

Химия и технология связанного азота, Общая химическая технология, 

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. 

 



 

3. Планируемые результаты обучения поучебному 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: 

теоретические основы неорганического синтеза, классификации 

реакций синтеза, особенности основных классов неорганических 

соединенийосновы современных теорий, используемых при 

планировании и проведении синтеза неорганических соединений, 

взаимосвязь между строением химического элемента и 

проявляемыми им свойствами и свойствами образуемых им 

соединений, современные достижения, новейшие разработки в 

синтезе неорганических соединений 

Уметь:  

предсказывать направление протекания реакций неорганического 

синтеза; определять их основные характеристики и условия 

протекания, оценивать свойства синтезируемых соединений, 

оформлять результаты экспериментальных и теоретических работ, 

формулировать выводы 

Владеть:  

навыками описания свойств соединений на основании 

периодичности их изменения в зависимости от строения, 

методами расчета основных характеристик синтеза, информацией 

о физико-химических свойствах важных классов неорганических 

соединений 

- способность 

применять 

современные методы 

исследования 

технологических 

процессов и 

природных сред, 

использовать 

компьютерные 

средства в научно-

исследовательской 

работе (ПК-14) 

Знать:  

современные методы и технологии синтеза важных 

неорганических материалов, закономерности протекания реакций 

Уметь:  

подбирать оптимальные условия проведения реакций 

неорганического синтеза, читать диаграммы состояния вещества, 

планировать синтез, исходя из свойств неорганических веществ, 

подбирать агрегатные состояния реагентов, их количества, 

условия эксперимента и уметь аргументировать выбор условий 

предложенных методик, 

Владеть:  

основными приемами неорганического синтеза, методами 

выделения и очистки продуктов реакции, их идентификации, 

методиками поиска оптимальных условий синтеза, методами 

получения веществ заданной чистоты 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные Методы синтеза, связанные с замораживанием равновесий. Соконденсация 



теоретические 

положения, 

используемые 

при проведении 

неорганическог

о синтеза 

из газовой фазы. Матричный синтез (метод молекулярной эпитаксии). 

Общие положения теории ОВР. Метод полуреакций в уравнивании 

окислительно-восстановительных реакций (ОВР).оличественная 

характеристика окислительно-восстановительных реакций. Использование 

стандартных электродных потенциалов для сравнительной оценки ОВ 

свойств веществ и определения возможности осуществления ОВР. 

Зависимость электродного потенциала от концентрации. Уравнение 

Нернста. Диаграммы Латимера. Диаграммы Фроста. Факторы, 

определяющие направление и глубину протекания ОВР: природа 

реагирующих веществ, активность (концентрации), температура раствора, 

кислотность раствора (рН), образование малорастворимых веществ, 

комплексных соединений, природа растворителя. Диаграммы Е – рН, 

диаграмма Е – рН для воды. ОВР в твердой фазе. ОВР в газовой фазе. 

Механизмы каталитических реакций окисления. 

Современные 

методы 

неорганическог

о синтеза 

Электрохимическое окисление и восстановление. Электролизеры. 

Диафрагмы. Электролиты. Растворители. Расплавы. Электроды. 

Электрохимический синтез на анодах. Растворимые и нерастворимые 

аноды. Электрохимический синтез на катодах. Электрохимическое 

инициирование. Фотохимические реакции. Радиационно-химические 

реакции. Химические реакции в плазме.. Самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез. 

Методы 

очистки, 

выделения и 

идентификации 

неорганических 

веществ 

Классификация веществ по степени чистоты. Методы очистки. Методы 

разделения. Кристаллизация и осаждение из растворов. Избирательное 

окисление и восстановление. Метод химических транспортных реакций. 

Метод избирательного комплексообразования. Очистка неорганических 

соединений и разделение их смесей методами ректификации, сублимации 

и хроматографии. Ионнообменные методы очистки. Экстракционный 

метод синтеза, концентрирования, очистки и разделения неорганических 

веществ. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 5 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ОД.13 Основы расчета и конструирования оборудования 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – овладение основами проектирования производств 

неорганических веществ, дать знание о конструкционных материалах, 

применяемых для изготовления оборудования отрасли, принципов расчета и 

подбора оборудования, основ эксплуатации аппаратов и устройства 

специфического оборудования нефтехимического машиностроения. 
 

Задачи: 

 

1.Освоить общие принципы конструирования с учетом их основных 

критериев работоспособности и обеспечения энергобезопасности в 

нефтехимии. 

2. Изучить прикладные знания в области взаимодействия технических 

решений и химической технологии на стадии создания продукции. 

3.Использовать навыки самостоятельного и творческого потенциала в 

практической деятельности бакалавра. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части учебного плана. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Общая химическая технология, Процессы и аппараты в 

химической технологии и биотехнологии. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Реакторы 

и аппараты химических производств, Технология производства и переработки 

синтетического каучука, Технология производства и переработки 

капролактама. 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 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:  

особенности энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

промышленности 

Уметь:  

моделировать химико-технологические системы 

Владеть:  

способностью использовать модели для проектирования 

процессов и систем 

- способность 

участвовать в 

проектировании 

отдельных стадий 

технологических 

процессов с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий (ПК-17) 

Знать:  

современные информационные технологий 

Уметь:  

выделить и проанализировать стадии технологических процессов 

Владеть:  

навыками проектирования и проектной работы. 

- способность 

проектировать 

отдельные узлы 

(аппараты) с 

использованием 

автоматизированных 

прикладных систем 

(ПК-18) 

Знать:  

устройство и принцип работы отдельных узлы (аппараты) 

химической промышленности 

Уметь:  

использовать автоматизированные прикладные системы 

Владеть:  

навыками работы в прикладных компьютерных программах 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Основы конструирования и 

расчета машин и 

аппаратов. Основные 

положения по 

проектированию 

Общие требования к машинам и аппаратам в нефтехимии и 

нефтехимическом машиностроении. Нормативная техническая 

документация для проектирования химического оборудования 

Общие требование и рекомендации по расчету и 

конструированию 

Основные положения по проектированию. Обоснование 

выбора материалов. Требования к материалам. 

Нормативная техническая документация для проектирования 

нефтехимического машиностроения 

Модуль 2. 

Конструирование и расчет 

Конструирование и расчет элементов оборудования 

Расчет обечаек днищ, крышек, фланцевых соединений 



элементов оборудования. Расчет обечаек днищ, крышек, фланцевых соединений 

Модуль 3. 

Конструирование и расчет 

емкостной аппаратуры 

Емкостные аппараты и резервуары, типы конструкций. 

Аппараты высокого давления. 

Расчет емкостной аппаратуры и резервуаров 

Модуль 4. 

Конструирование и расчет 

теплообменных аппаратов 

Классификация и типы теплообменных аппаратов 

Расчет теплообменных аппаратов 

Проектирование кожухотрубных теплообменников. 

Модуль 5. 

Проектирование 

оборудования для 

нефтехимических 

процессов 

Классификация процессов и оборудования для химических 

процессов в нефтепереработке. 

Расчет аппарата высокого давления на прочность. Расчет 

укреплений отверстий. 

Расчет массообменных аппаратов 

Проектирование реакторов. Расчет оборудования для 

нефтехимических процессов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.14 Системы автоматизированного проектирования 

 химических технологий  
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – изучение методологии автоматизированного проектирования 

химических технологий: основных принципов, подходов, способов и методов. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить основные компоненты, подсистемы и обеспечение САПР. 

2. Освоить прикладное программное обеспечение, реализуемое 

автоматизированное проектирование технологического оборудования. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данный курс относится к вариативной части дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Высшая математика; Физика; Общая химия; Органическая 

химия; Общая химическая технология; Процессы и аппараты химической 

технологии. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Химическая технология органических веществ; Моделирование химико-

технологических процессов; Научно-исследовательская работа. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

современные 

информационные технологии, 

проводить обработку 

Знать: 

Регламенты основных химических производств. 

Уметь:  

самостоятельно выбирать методы САПР для 



информации с 

использованием прикладных 

программ и баз данных для 

расчета технологических 

параметров оборудования и 

мониторинга природных сред 

(ПК-3) 

проектирования различных химических производств. 
Владеть:  

методиками автоматизированного проектирования 

различных химических производств. 

- способность проектировать 

отдельные узлы (аппараты) с 

использованием 

автоматизированных 

прикладных систем (ПК-18) 

Знать:  

основные технологии проектирования, ее главные 

принципы, подходы, способы и методы 

автоматизированного проектирования, структуру САПР, 

основные компоненты, подсистемы и обеспечения САПР. 

Уметь:  

самостоятельно использовать главные принципы, 

подходы, способы и методы автоматизированного 

проектирования. 

Владеть:  

методиками проектирования с использованием 

компьютерной графики на основе применения 

CAD/CAM-систем. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основы САПР 

1. Принципы и задачи проектирования. 

2.Основы автоматизированного проектирования. Структура САПР. 

3.Интеграция средств автоматизации проектирования. Состояние 

современного рынка САПР и перспективы развития. 

4.Прикладное программное обеспечение САПР. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ  



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ОД.15  Метрология, стандартизация и сертификация 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

В курсе обучения даются основные понятия в области метрологического 

обеспечения машиностроительного производства. Изучаются математические 

модели изменения погрешностей во времени, принципы метрологического 

обеспечения, надежность средств измерения и методик, нормативно-правовые 

основы, научные и организационные основы обеспечения единства измерений. 

Изучаются измерительные комплексы, методы активного контроля, приборы 

активного контроля и автоматизация измерительных операций. 

Изучение лекционного курса, выполнение практических заданий, 

самостоятельная работа студентов позволят освоить учебную дисциплину и, 

тем самым, подготовиться к профессиональной деятельности. 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – дать студентам комплекс знаний, умений и навыков, который 

позволит им в производственных условиях руководить работами по 

настройке, наладке, эксплуатации измерительных комплексов, приборов и 

инструментов, а также осуществлять выбор методов измерения, оборудования  

и инструмента, проводить необходимые расчеты при разработке 

технологических процессов и метрологического обеспечения производства.  

 

Задачи: 

 

1. Изучить теоретические основы метрологии и основы технических 

измерений. 

2. Развить навыки использования и выбора различных средств 

измерений. 

3. Изучить организационные, научно-методические и правовые основы 

системы обеспечение единства измерений. 

4. Изучить правовые основы, правила и методы стандартизации и 

сертификации. 

5. Сформировать навыки выбора схемы для проведения сертификации 

продукции и производства. 

 

 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин. 

В результате изучения данной дисциплины приобретаются знания, 

умения и навыки, которые необходимы в дальнейшем при изучении 

дисциплин – Материаловедение, Моделирование химико-технологических 

процессов, а также для успешного выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 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: Законодательную базу метрологии и сертификации. 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности обеспечивать техническое оснащение 

рабочих мест, осваивать вводимое оборудование 

Владеть: методами по разработке проектов технических 

условий и требований, стандартов и технических описаний, 

нормативной документации для новых объектов 

профессиональной  и научной деятельности и проверке новых 

идей совершенствования наземных транспортно-

технологических машин 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

История развития 

метрологии. Нормативно-

правовые основы 

метрологии. 

Метрологическое 

обеспечение 

технологического процесса 

Закон о защите прав потребителя. Закон об обеспечении 

единства измерений и средств измерений. Модель измерения и 

основные постулаты метрологии. Качество измерений. Основы 

метрологического обеспечения. Качество измерений. Контроль 

точности. Нормативно-правовая документация 

Метрологические 

характеристики приборов 

Классы точности средств измерений. Модели нормирования 

метрологических характеристик. Метрологические 

характеристики цифровых средств измерений. 

Метрологические характеристики средств измерений 



Принципы выбора средств 

измерений, методики 

выполнения измерений. 

Метрологическая 

экспертиза 

характеристика выбора средств измерения: а) по коэффициенту 

уточнения; б) по принципу безошибочности контроля; в) по 

технико-экономическим показателям. Понятие об испытаниях 

и контроле. Поверка средств измерений. Метрологический 

контроль. Метрологический надзор. Методы обработки 

результатов измерений. Статистическая обработка результатов 

измерений Порядок проведения метрологической экспертизы 

Анализ состояния измерений. Многократные и однократные 

измерения 

Основы стандартизации 1 Нормативно-правовые основы стандартизации. Функции и 

методы стандартизации, цели и принципы. Понятия 

стандартов. Международная стандартизация. Законодательная 

база стандартизации. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований государственных стандартов  

Основы стандартизации 2 Виды и методы стандартизации. Система допусков и посадок. 

Функции стандартизации. Международная стандартизация. 

Основы 

взаимозаменяемости 

Допуски, посадки и технические измерения. Нормирование 

точности. Точность формы и расположения поверхностей. 

Размерные цепи. Расчет размерных цепей, расчет и выбор 

посадок. Взаимозаменяемость по кинематической точности. 

Шероховатость поверхности. Допуски резьбовых соединений 

Порядок построения полей допусков Нормирование точности 

гладких цилиндрических деталей. 

Основы сертификации Цели и задачи. Органы по сертификации и испытательные 

лаборатории. Система сертификации. Схемы и этапы 

сертификации. Добровольная и обязательная сертификация 

Порядок и процедура аккредитации. Сертификация услуг. 

Сертификация систем качества. Схемы сертификации. 

Испытательные лаборатории. Аккредитация. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

учебногокурса 

Б1.ОД.16.1 Физическая и коллоидная химия 1 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения 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: 

 

1. Ознакомитьс термодинамическим методом теоретического 

исследования химических равновесий для определения направления 

самопроизвольных химических процессов и пределов их протекания с 

использованием основ статистической и неравновесной термодинамики. 

2. Знакомство с учением о растворах с рассмотрением их внутренней 

структуры, зависимости свойств от концентрации и химической природы 

компонентов и вопросами растворимости. 

3. Ознакомитьс химической кинетикой, т.е. методами изучения 

скорости и молекулярного механизма химических реакций, как в гомогенной, 

так и гетерогенной среде. 

4. Сформировать навык количественных расчетов указанных выше 

равновесий и процессов. 

 
 

2. Место курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный курс относится к вариативной части дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Высшая математика; Физика; Общая химия; Органическая 

химия; Аналитическая химия и физико-химические методы анализа;  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Физическая химия (спецкурс); Химия нефти; Аналитический контроль 

качества производства; Химическое сопротивление материалов и защита от 

коррозии; Хроматографические методы анализа; Основы технологии тонкого 



органического синтеза; Катализ в химических технологиях; Баро- и 

электромембранные процессы разделения жидких сред. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 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 и закономерности физической и 

коллоидной химии; 

Уметь:  

– применять основные законы и закономерности 

физической и коллоидной химиипри интерпретации 

экспериментальных результатов; 

Владеть:  

– методиками экспериментальных физико-химических 

исследований. 

- способность использовать 

основные естественнонаучные 

законы для понимания 

окружающего мира и явлений 

природы (ОПК-3) 

Знать:  

– систему фундаментальных физико-химических 

понятий; 

Уметь:  

– использовать систему фундаментальных физико-

химических понятий в производственной деятельности; 

Владеть:  

– системой фундаментальных физико-химических 

понятий. 

 

 

Тематическое содержание 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 

Основы химической 

кинетики 

Формальная химическая кинетика 

Механизм химических реакций 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.ОД.16.2 Физическая и коллоидная химия 2 

 

 

1. Цель и задачи изучения курса  

 

Цель – Формирование у студентов профессиональных знаний по 

наиболее распространенному в природе состоянию тел – дисперсному и о 

процессах, происходящих в дисперсных системах. 

 

Задачи: 

 

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

явления и процессы. 

2. Научить оценивать количественные показатели, характеризующие те 

или иные коллоидные явления и процессы. 

3. Рассмотреть особенности различных видов дисперсных систем, 

определяющих свойства химической продукции и некоторые технологические 

процессы. 

4. Объяснить некоторые явления в природе с позиций коллоидного 

состояния вещества. 

 

 

2. Место курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный курс относится к вариативной части дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Высшая математика; Физика; Общая химия; Органическая 

химия; Аналитическая химия и физико-химические методы анализа; Основы 

научных исследований в химических науках; Физическая и коллоидная химия 

1. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Технология производства и переработки синтетического каучука; Технология 

производства и переработки капролактама. 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по 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 и закономерности физической и 

коллоидной химии; 

Уметь:  

– применять основные законы и закономерности 

физической и коллоидной химиипри интерпретации 

экспериментальных результатов; 

Владеть:  

– методиками экспериментальных физико-химических 

исследований. 

- способность использовать 

основные естественнонаучные 

законы для понимания 

окружающего мира и явлений 

природы (ОПК-3) 

Знать:  

– систему фундаментальных физико-химических 

понятий; 

Уметь:  

– использовать систему фундаментальных физико-

химических понятий в производственной деятельности; 

Владеть:  

– системой фундаментальных физико-химических 

понятий. 

 

 

Тематическое содержание учебного курса  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Поверхностные явления Поверхностная энергия и поверхностные явления 

Адгезия. 

Основные закономерности адсорбции 

Двойной слой и электрокинетические явления. 

Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем. 

Устойчивость дисперсных систем. 

Дисперсные системы Получение дисперсных систем 

Золи и суспензии. Эмульсии. 

Пены. Аэрозоли. 

Системы с твердой дисперсионной средой. 

Высокомолекулярные соединения (ВМС). 

Коллоидные ПАВ. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 5 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения 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. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач: 

 

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 учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данныйучебный курс относится к дисциплинам по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данныйучебный курс – Общая биология. 

 



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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – 

Безопасность жизнедеятельности. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

методы и инструменты 

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. 

Уметь:  

- применять на практике средства физической культуры для 

развития двигательных способностей; 

- использовать методы и средства физической культуры в 

профессиональной деятельности  

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 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 учебного курса –  0 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.В.ДВ.1.1, Б1.В.ДВ.2.1 Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 

(шифр и наименование учебного курса) 

 

Курс «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации» 

предназначен для студентов второго года обучения направления подготовки 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии. 

Курс «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации» для 

студентов-бакалавров по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии строится в соответствии с общей концепцией преподавания 

английского языка на неязыковых специальностях Тольяттинского 

государственного университета. 

Курс направлен на формирование и развитие коммуникативной 

профессиональной компетенции. Студенты изучают профессиональную 

лексику, обучаются чтению переводу и переработке профессиональных 

текстов. У студентов формируются и совершенствуются умений письменной 

речи, направленные на формирование умений аннотирования, реферирования, 

резюмирования профессионально-ориентированного характера. Студенты 

обучаются написанию профессиональных статей на английском языке. 

Студенты создают и презентуют проекты, соответствующие данному курсу. 

Курс рассчитан на 34 часа аудиторной нагрузки и 2 часа 

самостоятельной работы. 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – сформировать и развить 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 представления о культуре стран изучаемого языка; 

2. Развить умения 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 умения 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 умения говорения при участии в дискуссии социально-

культурного, общественно-политического и профессионального содержания 

на английском языке; 

6. Развить умения письменной речи; 

7. Ознакомить с форматом проверки умений чтения, письма и 

аудирования международного экзамена TOEIC; 

8. Развить навыки самоорганизации, используя методику 

самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со 

справочной литературой на английском языке. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – Иностранный язык 1-2, Академический английский язык 1-2. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – 

Иностранный язык 3-4, Деловой английский язык. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по 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: 

• словообразовательные средства английского языка для 

расширения запаса слов, установления значения производного 

слова по известному корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего и профессионально-



ориентированного содержания; 

• основные грамматические явления для овладения навыками 

чтения оригинальной литературы, понимания общего 

содержания прочитанного и перевода текстов с английского 

языка на русский. 

Уметь:  

• читать транскрипцию слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• адекватно употреблять лексические единицы в соответствии с 

темой и ситуацией общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-политического, социально-

культурного содержания и профессионально-

ориентированного содержания; 

• составить сообщение по изученному языковому и речевому 

материалу; осуществлять письменный перевод 

профессионально-ориентированного текста. 

Владеть:  

• навыками извлечения необходимой информации из 

профессионально-ориентированного текста на иностранном 

языке; 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя 

знание основ науки о языке; усвоение определенного 

комплекса понятий, связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; становление на этой основе 

научно-лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 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). 

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 (общее понимание). 

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 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 учебного курса – 2 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.В.ДВ.1.2, Б1.В.ДВ.2.2 Коммуникативная грамматика 1,2  
(шифр и наименование учебного курса) 

 

Курс «Коммуникативная грамматика» предназначен для студентов 

второго года обучения направления подготовки 18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии. 

Курс «Коммуникативная грамматика» для студентов-бакалавров по 

направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии строится в 

соответствии с общей концепцией преподавания английского языка на 

неязыковых специальностях Тольяттинского государственного университета. 

Курс направлен на формирование и развитие коммуникативной 

профессиональной компетенции. Студенты изучают профессиональную 

лексику, обучаются чтению переводу и переработке профессиональных 

текстов. У студентов формируются и совершенствуются умений письменной 

речи, направленные на формирование умений аннотирования, реферирования, 

резюмирования профессионально-ориентированного характера. Студенты 

обучаются написанию профессиональных статей на английском языке. 

Студенты создают и презентуют проекты, соответствующие данному курсу. 

Курс рассчитан на 34 часа аудиторной нагрузки и 2 часа 

самостоятельной работы. 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – сформировать грамматическую коммуникативную компетенцию, 

достаточную для дальнейшего изучения английского языка. 
 
Задачи: 

 

1. Развивать 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. Развивать навыки самоорганизации, используя методику 

самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со 

справочной литературой на английском языке. 

 



2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. Является дисциплиной по выбору 

студентов. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – Иностранный язык 1-2, Академический английский язык 1-2. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – 

Иностранный язык 3-4, Деловой английский язык. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по 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: 

• основные грамматические явления для овладения навыками 

чтения оригинальной литературы, понимания общего 

содержания прочитанного и перевода текстов с английского 

языка на русский; 

• глагол, активная и пассивная формы, особенности перевода 

пассивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и 

их эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его 

функции, герундий и его функции; 

• простое предложение, сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, главное и придаточные 

предложения, типы придаточных предложений. 

Уметь: 

• адекватно употреблять грамматические структуры в 

соответствии с темой и ситуацией общения;  

• составить сообщение с использованием изученного языкового 

материала. 

Владеть: 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя 

знание основ науки о языке; усвоение определенного 

комплекса понятий, связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; 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). 

- 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 учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Семестр 3 

Модуль 1 Повторение пройденного материала в рамках дисциплины 

«Академический английский язык 1-2» 

Модуль 2 Местоимения  

Модуль 3 Система времен английского глагола 

Модуль 4 Употребление артиклей 

Модуль 5 Модальные глаголы 

Модуль 6 Типы вопросов 

Модуль 7 Герундий и инфинитив 

Модуль 8 Наречия 

Модуль 9 Степени сравнения прилагательных 

Модуль 10 Обобщение и повторение изученного материала 

Семестр 4 

Модуль 1 Способы выражение будущего времени 

Модуль 2 Условные предложения 

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

ask 

Модуль 4 Страдательный залог 

Модуль 5 Косвенная речь 

Модуль 6 Согласование времен 

Модуль 7 Обобщение и повторение изученного материала 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ.



 
АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ДВ.3.1 Английский язык в сфере  

профессиональной коммуникации 3 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения 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. Изучение грамматических основ перевода специального текста с 

английского на русский язык. 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с 

английского на русский язык. 

3. Формирование и развитие навыка адекватно письменно 

переводить грамматические и лексические явления, составляющие 

специфику специального текста. 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач. 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского на русский язык. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Дисциплины, модули). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – Иностранный язык, Английский язык, Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 1, Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 2. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – 

Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4, Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 5, Английский язык в сфере 



профессиональной коммуникации 6, написание выпускной квалификационной 

работы. 

3. Планируемые результаты обучения по 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 

воспринимая 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. 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел,  

тема 

Раздел 1. Грамматические 

основы чтения 

Тема 1. Перевод видовременных форм глаголов 

Тема 2. Перевод модальных глаголов.  



специального текста. 

Морфология.  

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. 

Тема 1. Перевод терминов. Перевод терминологических 

сочетаний. 

Тема 2. Перевод сокращений и аббревиатур. 

Тема 3. Перевод мер и систем измерения. 

Тема 4. Перевод многозначных и интернациональных 

слов. 

Раздел  4. Особенности 

перевода специальных 

текстов. 

Тема 1. Переводческое преобразование текста. 

Тема 2. Переводческие ошибки. Требования к 

письменному переводу. 

Тема 3. Вспомогательные средства в работе переводчика. 

Словари и справочники. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса - 1 ЗЕТ 



 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ДВ.3.2  Деловой английский язык 1 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

Данный учебный курс позволяет научиться устному и письменному 

деловому общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и 

навыков, полученных в ходе использования активных и интерактивных 

методов обучения. 

Учебный курс знакомит слушателей с закономерностями построения 

делового текста и с его основными характеристиками, свойственными 

английскому языку. Определяющим фактором обучения является требование 

профессиональной направленности практического владения деловым 

иностранным языком, необходимого для ознакомления с современной 

профессионально-ориентированной литературой, публикуемой на английском 

языке. 

Учебный курс построен на материалах современной учебной и 

справочной методической литературы, а также на основе аутентичных 

образцов деловой документации. 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса  

 

Цель – развитие профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования их готовности участвовать в деловом общении и 

способности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в 

устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения. 

2. Устранение психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения. 

3. Повышение уровня владения английским языком. 

4. Формирование способности адекватного использования деловой 

терминологии и этикетных форм делового общения на английском языке. 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и 

навыков делового устного и письменного общения на английском языке в 

процессе профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения 

поставленной задачи в конкретной речевой ситуации. 

 



2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Дисциплины, модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс - Иностранный язык, Английский язык.  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса -     

Деловой английский язык 2, Перевод спецтекста 1, Перевод спецтекста 2, 

написание выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по 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: 

Уровень 1 

лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по темам 

«Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны и 

национальности.»; «Работа в команде. Представление деловых 

партнёров. Подразделения компании. Время.»; «Компании. 

Типы компаний.»; «Офис»; 

простые грамматические конструкции (гл. tobe, настоящее 

простое время, конструкция thereis (are)). 

Уровень 2 

лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по 

темам «Деятельность», «Конфиденциальность. Использование 

интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. Описание 

продукции»; 

грамматические конструкции в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, степени 

сравнения, прошедшее простое время, модальные глаголы). 

Уровень 3 

лексический минимум в объеме 180 слов и выражений по 

темам «Компании. Типы компаний.», «Управление компанией. 

Качества руководителя.», «Стратегии. Правила составления и 

проведения презентаций.», «Стратегии»; 

грамматический  материал в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, настоящее 

завершенное время, прошедшее простое время; способы 

выражения будущего времени, модальные глаголы). 

Уметь: 

Уровень 1 

строить диалогическую и монологическую речь в простых 



коммуникативных ситуациях делового общения (рассказать о 

проекте, объяснить техническую неисправность, описать 

продукцию компании, участвовать в собеседовании); 

понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (короткие разговоры на деловые темы: рассказ о проекте, 

объяснение технической неисправности, описание продукции 

компании, прохождение собеседования); 

читать и понимать информацию в простых текстах из 

повседневной жизни; 

составлять деловое письмо в соответствии с нормами 

официально-делового стиля английского языка (письмо-

извинение, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (договориться 

о встрече, рассказать о планах на будущее, описать график, 

схему, выразить жалобу); 

понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (договоренность о встрече, рассказ о планах на будущее, 

описание графика, схемы, выражение жалобы);  

читать и понимать деловую документацию, адаптированные 

тексты деловой тематики, выделять главную идею, делать 

краткие сообщения на основе прочитанного, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в тексте; 

составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка 

(письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

Уровень 3 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(сделать/ответить на деловое предложение, представить 

статистику при помощи визуальных средств (график, схема), 

объяснить свой выбор, выразить свое мнение, узнать мнение 

партнера, поддержать разговор на деловой встрече); 

понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (деловое предложение, представление статистики при 

помощи визуальных средств (график, схема), разговор на 

деловой встрече);  

читать и понимать деловую документацию, аутентичные 

тексты на деловую тематику, выделять главную идею, 

специфическую информацию, обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в тексте, делать выводы; 

составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка 

(письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление, 

письмо-реклама). 

Владеть: 

Уровень 1 

навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 



ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания простой информации в 

сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-уведомление). 

Уровень 2 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания общей информации в 

сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в различных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания как общей, так и 

детальной информации в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-отчет, письмо-

рекомендация, письмо-уведомление, письмо-реклама). 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 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. 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Уровень 1.Контакты 

Уровень 2. Деятельность 

Уровень 3. Компании 

Лексический материал: 

Уровень 1. Деловое представление. Профессии. Страны и 

национальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 3. Типы 

компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

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

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое 

время. Настоящее длительное время. 

Уровень 3.Настоящее простое время. Настоящее 



длительное время. 

Модуль 2 

Уровень 1. Работа в 

команде 

Уровень 2. 

Конфиденциальность 

Уровень 3. Управление 

компанией 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых 

партнёров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. 

Конфиденциальность. Использование интернета. Уровень 

3. Управление компанией. Качества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. 

Уровень 2. Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые 

сущ. 

Уровень 3. Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 

Уровень 1. Компания 

Уровень 2. Деловой 

этикет 

Уровень 3. Стратегии 

Лексический материал: 

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

этикет. Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила 

составления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

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

Числительные. 

Уровень 2. Словообразование: прилагательные. Синонимы, 

антонимы. 

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

выражения будущего времени. 

Модуль 4 

Уровень 1. Офис 

Уровень 2. Имидж 

Уровень 3. Платежи 

 

Лексический материал: 

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

Уровень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция thereis/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. 

Прошедшее простое время. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса –1 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ДВ.4.1 Английский язык в сфере  

профессиональной коммуникации 4 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения 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. Изучение грамматических основ перевода специального текста с 

английского на русский язык. 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с 

английского на русский язык. 

3. Формирование и развитие навыка адекватно письменно 

переводить грамматические и лексические явления, составляющие 

специфику специального текста. 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач. 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского на русский язык. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Дисциплины, модули). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – Иностранный язык, Английский язык, Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 1, Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 2, Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 3. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса –  

Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5, Английский 



язык в сфере профессиональной коммуникации 6, написание выпускной 

квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по 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 

воспринимая 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. 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел,  

тема 

Раздел 1. Особенности 

перевода научно-

Тема 1. Терминологические базы данных. 

Тема 2. Перевод чертежей, графиков, формул. 



технических текстов. Тема 3. Документация и нормативно-техническая 

документация 

Раздел 2. Машинный 

(автоматический) перевод. 

Тема 1. Редактирование машинного перевода. 

Раздел 3. Нестандартные 

формы работы над научно-

техническими текстами.  

Тема 1. Командный перевод. 

Раздел 4. Дискурсивно-

коммуникативная модель 

перевода как средство 

выявления стратегий 

перевода. 

Тема 1. Перевод презентаций 

Раздел 5. Общие положения 

об аннотировании и 

реферировании.  

Тема 1. Реферативное чтение. Рефераты. 

Тема 2. Алгоритмы учебного реферирования и 

аннотирования. 

Тема 3. Аннотация. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 1 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ДВ.4.2  Деловой английский язык 2 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

Данный учебный курс позволяет научиться устному и письменному 

деловому общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и 

навыков, полученных в ходе использования активных и интерактивных 

методов обучения. 

Учебный курс знакомит слушателей с закономерностями построения 

делового текста и с его основными характеристиками, свойственными 

английскому языку. Определяющим фактором обучения является требование 

профессиональной направленности практического владения деловым 

иностранным языком, необходимого для ознакомления с современной 

профессионально-ориентированной литературой, публикуемой на английском 

языке. 

Учебный курс построен на материалах современной учебной и 

справочной методической литературы, а также на основе аутентичных 

образцов деловой документации. 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса  

 

Цель – развитие профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования их готовности участвовать в деловом общении и 

способности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в 

устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

2. Устранение психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения; 

3. Повышение уровня владения английским языком; 

4. Формирование способности адекватного использования деловой 

терминологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и 

навыков делового устного и письменного общения на английском языке в 

процессе профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения 

поставленной задачи в конкретной речевой ситуации. 

 



2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Дисциплины, модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс - Иностранный язык, Английский язык, Деловой английский 

язык 1. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса - 

Перевод спецтекста 1, Перевод спецтекста 2, написание выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по 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: 

Уровень 1 

лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по темам 

«Корпоративное мероприятие», «Деньги», «Проекты», 

«Решение проблем», «Продукция»; 

простые грамматические конструкции (прошедшее простое 

время, настоящее продолженное время, настоящее 

завершенное время, степени сравнения); 

языковые конструкции, клише в рамках ситуации делового 

общения, правила речевого этикета; 

стиль делового письма и языковую организацию текста 

делового письма (письмо-извинение, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по 

темам «Успех», «Будущее», «Местоположение», «Поиск 

работы», «Продажи»; 

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 (письмо-извинение, письмо-отчет, 

письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 

лексический минимум в объеме 180 слов и выражений по 

темам «Развитие», «Маркетинг», «Аутсорсинг», «Финансы», 



«Найм сотрудников»; 

грамматический материал в пределах курса (условные 

предложения 1-3 типа, прилагательные и наречия; неличные 

формы глагола: герундий и инфинитив); 

выражения, клише в рамках ситуации делового общения, 

правила речевого этикета; 

специфику построения текста делового письма с определенной 

коммуникативной целью (письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление, письмо-реклама). 

Уметь: 

Уровень 1 

строить диалогическую и монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях делового общения (рассказать о 

проекте, объяснить техническую неисправность, описать 

продукцию компании, участвовать в собеседовании); 

понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (короткие разговоры на деловые темы: рассказ о проекте, 

объяснение технической неисправности, описание продукции 

компании, прохождение собеседования); 

читать и понимать информацию в простых текстах из 

повседневной жизни; 

составлять деловое письмо в соответствии с нормами 

официально-делового стиля английского языка (письмо-

извинение, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (договориться 

о встрече, рассказать о планах на будущее, описать график, 

схему, выразить жалобу); 

понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (договоренность о встрече, рассказ о планах на будущее, 

описание графика, схемы, выражение жалобы);  

читать и понимать деловую документацию, адаптированные 

тексты деловой тематики, выделять главную идею, делать 

краткие сообщения на основе прочитанного, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в тексте; 

составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка 

(письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

Уровень 3 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(сделать/ответить на деловое предложение, представить 

статистику при помощи визуальных средств (график, схема), 

объяснить свой выбор, выразить свое мнение, узнать мнение 

партнера, поддержать разговор на деловой встрече); 

понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (деловое предложение, представление статистики при 

помощи визуальных средств (график, схема), разговор на 

деловой встрече); 

читать и понимать деловую документацию, аутентичные 



тексты на деловую тематику, выделять главную идею, 

специфическую информацию, обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в тексте, делать выводы; 

составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка 

(письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление, 

письмо-реклама). 

Владеть: 

Уровень 1 

навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания простой информации в 

сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-уведомление). 

Уровень 2 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания общей информации в 

сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в коммуникативных ситуациях 

делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания  информации в сфере 

деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-отчет, письмо-

рекомендация, письмо-уведомление, письмо-реклама). 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

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. 

 

 

 

 



Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Уровень 1. 

Корпоративное 

мероприятие 

Уровень 2. Успех 

Уровень 3. Развитие 

Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. 

Письмо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. 

Успех. Как начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. 

Экономическое развитие и окружающая среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Like/wouldlike.Модальный глагол can. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 

Модуль 2 

Уровень 1. Деньги 

Уровень 2. Будущее 

Уровень 3. Маркетинг 

Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное 

предприятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

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

howmuch/howmany. 

Уровень 2. Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3. Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 

Уровень 1. Проекты 

Уровень 2. 

Местоположение 

Уровень 3. Аутсорсинг 

 

Лексический материал: 

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

Местоположение. Договоренность о встрече. Уровень 3. 

Аутсорсинг. Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые 

числительные. Предлоги времени. 

Уровень 2. Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3.Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 

Уровень 1. Решение 

проблем 

Уровень 2. Поиск работы 

Уровень 3. Финансы 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Решение проблем. Объяснение технических 

проблем. Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск 

работы. Карьера. Резюме. Продажи. Продвижение 

продукции на рынке. Уровень 3. Финансы. Описание 

графиков и схем. Найм сотрудников. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, 

выражающие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные 

местоимения. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса –1 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ДВ.5.1 Английский язык в сфере  

профессиональной коммуникации 5 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

Данный учебный курс позволяет научиться устному и письменному 

деловому общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и 

навыков, полученных в ходе использования активных и интерактивных 

методов обучения. 

Учебный курс знакомит слушателей с закономерностями построения 

делового текста и с его основными характеристиками, свойственными 

английскому языку. Определяющим фактором обучения является требование 

профессиональной направленности практического владения деловым 

иностранным языком, необходимого для ознакомления с современной 

профессионально-ориентированной литературой, публикуемой на английском 

языке. 

Учебный курс построен на материалах современной учебной и 

справочной методической литературы, а также на основе аутентичных 

образцов деловой документации. 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса  

 

Цель – развитие профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования их готовности участвовать в деловом общении и 

способности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в 

устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

 

6. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

7. Устранение психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения; 

8. Повышение уровня владения английским языком; 

9. Формирование способности адекватного использования деловой 

терминологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

10. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в 

процессе профессиональной коммуникации и взаимодействия для 

решения поставленной задачи в конкретной речевой ситуации. 

 



2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Дисциплины, модули). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс - Иностранный язык, Английский язык, Английский язык в 

профессиональной коммуникации 1, Английский язык в профессиональной 

коммуникации 2, Английский язык в профессиональной коммуникации 3, 

Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4.  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса –     

Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6, написание 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по 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: 

Уровень 1 

лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по 

темам «Контакты. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности.»; «Работа в команде. 

Представление деловых партнёров. Подразделения компании. 

Время.»; «Компании. Типы компаний.»; «Офис»; 

простые грамматические конструкции (гл. tobe, настоящее 

простое время, конструкция thereis (are)). 

Уровень 2 

лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по 

темам «Деятельность», «Конфиденциальность. 

Использование интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции»; 

грамматические конструкции в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, степени 

сравнения, прошедшее простое время, модальные глаголы). 

Уровень 3 

лексический минимум в объеме 180 слов и выражений по 

темам «Компании. Типы компаний.», «Управление 

компанией. Качества руководителя.», «Стратегии. Правила 

составления и проведения презентаций.», «Стратегии»; 

грамматический  материал в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, настоящее 

завершенное время, прошедшее простое время; способы 



выражения будущего времени, модальные глаголы). 

Уметь: 

Уровень 1 

строить диалогическую и монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях делового общения (рассказать о 

проекте, объяснить техническую неисправность, описать 

продукцию компании, участвовать в собеседовании); 

понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (короткие разговоры на деловые темы: рассказ о 

проекте, объяснение технической неисправности, описание 

продукции компании, прохождение собеседования); 

читать и понимать информацию в простых текстах из 

повседневной жизни; 

составлять деловое письмо в соответствии с нормами 

официально-делового стиля английского языка (письмо-

извинение, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(договориться о встрече, рассказать о планах на будущее, 

описать график, схему, выразить жалобу); 

понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (договоренность о встрече, рассказ о планах на будущее, 

описание графика, схемы, выражение жалобы);  

читать и понимать деловую документацию, адаптированные 

тексты деловой тематики, выделять главную идею, делать 

краткие сообщения на основе прочитанного, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в тексте; 

составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка 

(письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

Уровень 3 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(сделать/ответить на деловое предложение, представить 

статистику при помощи визуальных средств (график, схема), 

объяснить свой выбор, выразить свое мнение, узнать мнение 

партнера, поддержать разговор на деловой встрече); 

понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (деловое предложение, представление статистики при 

помощи визуальных средств (график, схема), разговор на 

деловой встрече);  

читать и понимать деловую документацию, аутентичные 

тексты на деловую тематику, выделять главную идею, 

специфическую информацию, обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в тексте, делать выводы; 

составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка 

(письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление, 

письмо-реклама). 

Владеть: 



Уровень 1 

навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания простой информации в 

сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-уведомление). 

Уровень 2 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания общей информации в 

сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в различных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания как общей, так и 

детальной информации в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-отчет, письмо-

рекомендация, письмо-уведомление, письмо-реклама). 

- способность работать 

в коллективе, 

толерантно воспринимая 

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. 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Уровень 1.Контакты 

Уровень 2. Деятельность 

Уровень 3. Компании 

Лексический материал: 

Уровень 1. Деловое представление. Профессии. Страны и 

национальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 3. Типы 

компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

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

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое 



время. Настоящее длительное время. 

Уровень 3.Настоящее простое время. Настоящее 

длительное время. 

Модуль 2 

Уровень 1. Работа в 

команде 

Уровень 2. 

Конфиденциальность 

Уровень 3. Управление 

компанией 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых 

партнёров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. 

Конфиденциальность. Использование интернета. Уровень 

3. Управление компанией. Качества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. 

Уровень 2. Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые 

сущ. 

Уровень 3. Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 

Уровень 1. Компания 

Уровень 2. Деловой 

этикет 

Уровень 3. Стратегии 

Лексический материал: 

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

этикет. Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила 

составления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

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

Числительные. 

Уровень 2. Словообразование: прилагательные. Синонимы, 

антонимы. 

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

выражения будущего времени. 

Модуль 4 

Уровень 1. Офис 

Уровень 2. Имидж 

Уровень 3. Платежи 

 

Лексический материал: 

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

Уровень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция thereis/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. 

Прошедшее простое время. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса –1 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ДВ.5.2  Перевод спецтекста 1 
(индекс и наименование учебного курса) 

 
 

1. Цель и задачи изучения 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. Изучение грамматических основ перевода специального текста с 

английского на русский язык. 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с 

английского на русский язык. 

3. Формирование и развитие навыка адекватно письменно 

переводить грамматические и лексические явления, составляющие 

специфику специального текста. 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач. 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского на русский язык. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Дисциплины, модули). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – Иностранный язык, Английский язык. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – 

Перевод спецтекста 2, написание выпускной квалификационной работы. 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по 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. 

 

 

Тематическое содержание 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. 

Тема 1. Перевод терминов. Перевод терминологических 

сочетаний. 

Тема 2. Перевод сокращений и аббревиатур. 

Тема 3. Перевод мер и систем измерения. 

Тема 4. Перевод многозначных и интернациональных 

слов. 

Раздел  4. Особенности 

перевода специальных 

текстов. 

Тема 1. Переводческое преобразование текста. 

Тема 2. Переводческие ошибки. Требования к 

письменному переводу. 



Тема 3. Вспомогательные средства в работе переводчика. 

Словари и справочники. 

 

Общая трудоемкость учебного курса - 1 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ДВ.6.1 Английский язык в сфере  

профессиональной коммуникации 6 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

Данный учебный курс позволяет научиться устному и письменному 

деловому общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и 

навыков, полученных в ходе использования активных и интерактивных 

методов обучения. 

Учебный курс знакомит слушателей с закономерностями построения 

делового текста и с его основными характеристиками, свойственными 

английскому языку. Определяющим фактором обучения является требование 

профессиональной направленности практического владения деловым 

иностранным языком, необходимого для ознакомления с современной 

профессионально-ориентированной литературой, публикуемой на английском 

языке. 

Учебный курс построен на материалах современной учебной и 

справочной методической литературы, а также на основе аутентичных 

образцов деловой документации. 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса  

 

Цель – развитие профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования их готовности участвовать в деловом общении и 

способности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в 

устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

2. Устранение психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения; 

3. Повышение уровня владения английским языком; 

4. Формирование способности адекватного использования деловой 

терминологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и 

навыков делового устного и письменного общения на английском языке в 

процессе профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения 

поставленной задачи в конкретной речевой ситуации. 

 



2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Дисциплины, модули). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс -Иностранный язык, Английский язык, Английский язык в 

профессиональной коммуникации 1, Английский язык в профессиональной 

коммуникации 2, Английский язык в профессиональной коммуникации 3, 

Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4, Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 5. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – 

написание выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по 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: 

Уровень 1 

лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по темам 

«Корпоративное мероприятие», «Деньги», «Проекты», 

«Решение проблем», «Продукция»; 

простые грамматические конструкции (прошедшее простое 

время, настоящее продолженное время, настоящее завершенное 

время, степени сравнения); 

языковые конструкции, клише в рамках ситуации делового 

общения, правила речевого этикета; 

стиль делового письма и языковую организацию текста 

делового письма (письмо-извинение, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по 

темам «Успех», «Будущее», «Местоположение», «Поиск 

работы», «Продажи»; 

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 (письмо-извинение, письмо-отчет, 

письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 



Уровень 3 

лексический минимум в объеме 180 слов и выражений по 

темам «Развитие», «Маркетинг», «Аутсорсинг», «Финансы», 

«Найм сотрудников»; 

грамматический материал в пределах курса (условные 

предложения 1-3 типа, прилагательные и наречия; неличные 

формы глагола: герундий и инфинитив); 

выражения, клише в рамках ситуации делового общения, 

правила речевого этикета; 

специфику построения текста делового письма с определенной 

коммуникативной целью (письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление, письмо-реклама). 

Уметь: 

Уровень 1 

строить диалогическую и монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях делового общения (рассказать о 

проекте, объяснить техническую неисправность, описать 

продукцию компании, участвовать в собеседовании); 

понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (короткие разговоры на деловые темы: рассказ о проекте, 

объяснение технической неисправности, описание продукции 

компании, прохождение собеседования); 

читать и понимать информацию в простых текстах из 

повседневной жизни; 

составлять деловое письмо в соответствии с нормами 

официально-делового стиля английского языка (письмо-

извинение, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (договориться 

о встрече, рассказать о планах на будущее, описать график, 

схему, выразить жалобу); 

понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (договоренность о встрече, рассказ о планах на будущее, 

описание графика, схемы, выражение жалобы);  

читать и понимать деловую документацию, адаптированные 

тексты деловой тематики, выделять главную идею, делать 

краткие сообщения на основе прочитанного, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в тексте; 

составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка 

(письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

Уровень 3 

строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(сделать/ответить на деловое предложение, представить 

статистику при помощи визуальных средств (график, схема), 

объяснить свой выбор, выразить свое мнение, узнать мнение 

партнера, поддержать разговор на деловой встрече); 

понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (деловое предложение, представление статистики при 



помощи визуальных средств (график, схема), разговор на 

деловой встрече); 

читать и понимать деловую документацию, аутентичные 

тексты на деловую тематику, выделять главную идею, 

специфическую информацию, обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в тексте, делать выводы; 

составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка 

(письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление, 

письмо-реклама). 

Владеть: 

Уровень 1 

навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания простой информации в 

сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-уведомление). 

Уровень 2 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания общей информации в 

сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

Уровень 3 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в коммуникативных ситуациях 

делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания  информации в сфере 

деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-отчет, письмо-

рекомендация, письмо-уведомление, письмо-реклама). 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

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. 

 



Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Уровень 1. 

Корпоративное 

мероприятие 

Уровень 2. Успех 

Уровень 3. Развитие 

Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. 

Письмо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. 

Успех. Как начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. 

Экономическое развитие и окружающая среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Like/wouldlike.Модальный глагол can. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 

Модуль 2 

Уровень 1. Деньги 

Уровень 2. Будущее 

Уровень 3. Маркетинг 

Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное 

предприятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

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

howmuch/howmany. 

Уровень 2. Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3. Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 

Уровень 1. Проекты 

Уровень 2. 

Местоположение 

Уровень 3. Аутсорсинг 

 

Лексический материал: 

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

Местоположение. Договоренность о встрече. Уровень 3. 

Аутсорсинг. Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые 

числительные. Предлоги времени. 

Уровень 2. Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3.Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 

Уровень 1. Решение 

проблем 

Уровень 2. Поиск работы 

Уровень 3. Финансы 

 

Лексический материал: 

Уровень 1. Решение проблем. Объяснение технических 

проблем. Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск 

работы. Карьера. Резюме. Продажи. Продвижение 

продукции на рынке. Уровень 3. Финансы. Описание 

графиков и схем. Найм сотрудников. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, 

выражающие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные 

местоимения. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса –1 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ДВ.6.2 Перевод спецтекста 2 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения 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. Изучение грамматических основ перевода специального текста с 

английского на русский язык. 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с 

английского на русский язык. 

3. Формирование и развитие навыка адекватно письменно 

переводить грамматические и лексические явления, составляющие 

специфику специального текста. 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач. 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить 

специальный текст с английского на русский язык. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Дисциплины, модули). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – Иностранный язык, Английский язык, Перевод спецтекста 1. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса - 

написание выпускной квалификационной работы. 

 



3. Планируемые результаты обучения по 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. 

 

 

Тематическое содержание 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 

Раздел 2. Машинный 

(автоматический) 

перевод. 

Тема 1. Редактирование машинного перевода. 

Раздел 3. Нестандартные 

формы работы над 

научно-техническими 

текстами.  

Тема 1. Командный перевод. 

Раздел 4. Дискурсивно-

коммуникативная модель 

перевода как средство 

выявления стратегий 

перевода. 

Тема 1. Перевод презентаций 

Раздел 5. Общие 

положения об 

Тема 1. Реферативное чтение. Рефераты. 

Тема 2. Алгоритмы учебного реферирования и 



аннотировании и 

реферировании.  

аннотирования. 

Тема 3. Аннотация. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 1 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Физическая химия (спецкурс) 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения курса  

 

Цель – Формирование у студентов профессиональных знаний для 

объяснения основных закономерностей, определяющих направленность 

электрохимических процессов и скорость протекания каталитических 

реакций.  

 

Задачи: 

1. Изучение основ катализа химических реакций. 

2. Изучение основ электрохимии, в частности, особенностей свойств 

растворов электролитов, их электропроводности, процессов электролиза и 

работы гальванических элементов; 

3. Приобретение навыков количественных расчетов указанных выше 

равновесий и процессов. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Высшая математика; Физика; Общая химия; Органическая 

химия; Общая химическая технология; Техника лабораторных работ; 

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа; Основы научных 

исследований в химических науках; Физическая и коллоидная химия. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Технология производства и переработки синтетического каучука; 

Аналитический контроль качества производства; Катализ в химических 

технологиях; Баро- и электромембранные процессы разделения жидких сред. 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 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 и закономерности физической 

химии в области катализа и электрохимии; 

Уметь:  

– применять основные законы и закономерности 

физической химиив области катализа и электрохимии 

при интерпретации экспериментальных результатов; 

Владеть:  

– методиками экспериментальных физико-химических 

исследований в области катализа и электрохимии. 

-способностью использовать 

основные естественнонаучные 

законы для понимания 

окружающего мира и явлений 

природы (ОПК-3) 

Знать:  

– систему фундаментальных физико-химических 

понятий в области катализа и электрохимии; 

Уметь:  

– использовать систему фундаментальных физико-

химических понятий в области катализа и 

электрохимии; 

Владеть:  

– системой фундаментальных физико-химических 

понятий в области катализа и электрохимии. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основы катализа Виды катализа 

Механизм каталитических реакций 

Гомогенный катализ 

Гетерогенный катализ 

Электрохимия Термодинамика растворов электролитов 

Равновесные электродные процессы 

Электрохимическая кинетика 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 Аналитический контроль качества производства 
(шифр и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения курса  

 

1. Цель – формирование познания и практического применения 

методических и организационных принципов построения системы 

аналитического контроля на химическом предприятии. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование у студентов понимания роли и назначения 

аналитического контроля качества производства. 

2. Формирование у студентов представления о структуре 

производственного аналитического  контроля. 

3. Формирование у студентов знаний о методах, применяемых в 

производственном анализе, о критериях выбора метода и соответствующей 

ему методике анализа.   

4. 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 в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по 

выбору.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – органическая химия,  информатика, аналитическая химия и 

физико-химические методы анализа, химическая технология органических 

веществ, моделирование технологических процессов. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

химическая технология неорганических веществ, технология производства и 

переработки синтетического каучука, выполнения курсовых работ, выпускной 

квалификационной работы. 

 



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 

технологических 

процессов; выбирать 

технические средства 

и технологии, 

направленные на 

минимизацию 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

(ПК – 5). 

Знать: теоретические основы как химических, так и 

инструментальных методов  аналитического контроля; 

современное аналитическое оборудование; 

Уметь: проводить поиск информации, необходимой для 

решения аналитической задачи,   разработать схему анализа, 

провести предварительные расчеты и подготовку пробы к 

анализу;  

Владеть: навыками экспериментатора, методами 

математической статистики для оценки  достоверности 

полученных результатов и компьютерной грамотностью. 

- способность 

анализировать 

технологический 

процесс как объект 

управления (ПК – 9).  

Знать: факторы, определяющие эффективность анализа, т.е. 

взаимосвязь точности анализа, стоимости и скорости 

получения результата; 

Уметь: работать с нормативной документацией, научными и 

патентными источниками информации. 

Владеть: способами получения наиболее достоверных 

результатов при решении аналитической задачи.  

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Предмет, цели 

и задачи дисциплины 

«Аналитический 

контроль качества 

производства». 

Принципиальная схема 

организации 

аналитического 

контроля на 

производстве. 

Аналитическая лаборатория – основное звено аналитического 

контроля производства.  

Технологический регламент как основа плана аналитического 

контроля. Основные методы контроля, используемые в 

лабораториях. Оснащение лабораторий оборудованием, 

реактивами и научно-технической документацией. Система 

отбора, подготовки, анализа и хранения производственных 

проб. Метрологические характеристики анализа. 

Метрологическая экспертиза и аттестация методик 

выполнения измерений. 



Раздел 2. 

Аналитический 

контроль качества 

производства 

органических веществ, 

полимерных материалов, 

продуктов нефтехимии. 

Аналитический контроль в производстве одноатомных и 

многоатомных спиртов.  

Аналитический контроль в производстве альдегидов и 

кетонов. 

Аналитический контроль в производстве карбоновых кислот, 

ангидридов и солей органических кислот. 

Аналитический контроль качества производства сложных 

эфиров. Аналитический контроль в производстве бензола и 

его производных, стирола, фенола, анилина. Аналитический 

контроль в производстве галогенпроизводных углеводородов 

жирного и ароматического ряда. 

Аналитический контроль качества производства 

высокомолекулярных соединений. 

Аналитический контроль качества продуктов нефтехимии.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 Основы биотехнологии 
 (индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции студентов 

посредством освоения студентами теоретических и практических  основ 

дисциплины «Основы биотехнологии». 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов на лекциях естественнонаучноемировоз-

зрение. 

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 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 в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части (Б1.В.ДВ.8.1). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: Общая и неорганическая химия, Органическая химия, Механика, 

Аналитическая химия, Общая химическая технология, Теоретические основы 

защиты окружающей среды, Химия окружающей среды. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 



Аналитический контроль качества производства, Моделирование химико-

технологических процессов. 

 

 

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  

технологических 

процессов; выбирать 

технические средства и 

технологии, направленные 

на минимизацию 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду (ПК-5) 

Знать:  

- основные объекты и процессы биотехнологии для 

реализации ресурсосберегающих технологий в химии, 

нефтехимии и биотехнологии;  

- основные способы и направления  применения 

биотехнологий в ресурсосберегающих процессах химии, 

нефтехимии и биотехнологии. 

Уметь:  

- анализировать, систематизировать и обосновывать 

информацию об основных направлениях реализации  

биотехнологий;  

- использовать знания биотехнологий в разработке и 

реализации ресурсосберегающих технологий в химии, 

нефтехимии и биотехнологии; 

- выбирать обоснованные в результате анализа технические 

средства и технологии, направленные на минимизацию 

антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Владеть: 

- навыками анализа и обоснования  энергоэффективных и 

ресурсосберегающих решений в области биотехнологий; 

- правилами безопасной работы в биологической 

лаборатории;  

- методами поиска и обмена информацией в глобальных и 

локальных компьютерных сетях. 

- практическими умениями и навыками  в области 

биотехнологических, системных экологических знаний, 

используемых для реализации ресурсосберегающих 

технологий в химии, нефтехимии и биотехнологии 

- способность использовать 

элементы эколого-

экономического анализа в 

создании энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий (ПК-8) 

Знать:  

- принципы промышленного осуществления 

биотехнологических процессов; 

- основные элементы эколого-экономического анализа при 

организации биотехнологических производств. 

Уметь: 

- применять на практике принципы промышленного 

осуществления биотехнологических процессов; 

- проводить эколого-экономический анализ при организации 

и промышленном осуществлении биотехнологических 

производств. 



Владеть: 

- навыками  использования элементов эколого-

экономического анализа при организации и промышленном 

осуществлении биотехнологических производств. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Биотехнология как наука  

Предмет, цели, задачи и основные понятия биотехнологии как 

науки. История биотехнологии. Основные направления 

биотехнологии. Основные методы, способы и механизмы 

применения биотехнологий. Промышленная биотехнология, 

определение, понятия, задачи, методы, направления. Основные 

типы биопроцессов. Принципы промышленного осуществления 

биотехнологических процессов. Стадии биотехнологического 

производства. 

 

Модуль 2.  

Основные направления  и 

объекты современной 

промышленной 

биотехнологии и 

перспективы ее развития 

Основные направления промышленной биотехнологии. 

Биогеотехнология. Микроорганизмы в горнодобывающей и 

нефтяной промышленности. Сельскохозяйственная 

биотехнология. Биоэлектроника. Биоэнергетика. Биотехнологии 

в решении экологических проблем. Биотехнология в медицине. 

Биотехнологии в пищевой промышленности. Объекты 

биотехнологии и их биотехнологические функции. 

Перспективы развития биотехнологии. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины –  3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2  Химия нефти  
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование специальных  знаний и понятий  о составе нефти, 

ее происхождении,  методах анализа нефтей  и об  основных методах 

переработки нефти.  

 

Задачи:  

 

1. Сформировать систему специальных знаний в области углубленного 

изучения состава и свойств нефтей и их природных производных с целью 

получения на их основе нефтепродуктов. 

2. Сформировать понятийный аппарат, необходимый для 

самостоятельного восприятия, осмысления, усвоения, и представления о 

взаимосвязи дисциплины с другими химическими, экономическими и 

экологическими дисциплинами и получить навыки проектно-расчетной  

работы. 

3. Сформировать способность применять полученные знания в 

комплексной производственно-технологической деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части  профессионального 

цикла. Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Общая и неорганическая химия. Органическая химия, 

Физическая химия, Физика, Аналитическая химия.  

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

Технологии производства и переработки капролактама, Моделирование 

химико-технологических процессов, Катализ в химических технологиях. 

 

 



 

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 

технологических 

процессов; выбирать 

технические средства и 

технологии, направленные 

на минимизацию 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду (ПК-5) 

 

Знать:  

– современные технологические процессы переработки 

нефти, получение основных нефтепродуктов; антропогенное  

воздействиенефтепереработки на окружающую среду; 

Уметь:  

– осуществлять проведение технологического процесса 

переработки нефти, используя технические средства  для 

контроля основных параметров процесса, при этом 

минимизируя антропогенное  воздействие на окружающую 

среду; 

Владеть:  

– методами обработки и анализа свойств сырья и продукции 

,отходов и выбросов при получении нефтепродуктов. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Нефть как природный 

объект. Состав нефтей. 

 

Состав нефтей Химическая и технологическая классификации 

нефтей 

Физико-химические методы разделения компонентов нефти и 

газа: 

Модуль 2. 

Углеводороды нефти и 

продукты переработки 

Углеводороды нефти: алканы, циклоалканы, ароматические 

соединения 

Методы определения группового состава нефти 

Гетероатомные соединения нефти 

Модуль 3. 

Термические и 

каталитические 

превращения 

углеводородов 

Термическая стабильность углеводородов 

Механизм термических превращений. 

Механизм каталитических превращений углеводородов 

Промышленные термические процессы  переработки 

углеводородного сырья. Термокаталитические процессы: 

переработки углеводородного сырья 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.1 Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

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 в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Физика, Общая и неорганическая химия, Физическая и 

коллоидная химия; Общая химическая технология; Материаловедение. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Реакторы 

и аппараты химических производств; Моделирование химико-

технологических процессов; итоговая аттестация, выполнение выпускной 

квалификационной работы. 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 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  

 
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 

Методы защиты от коррозии. Классификации методов защиты. 

Изменение состава агрессивной среды. Ингибиторы коррозии. 

Консервация металлоизделий. Электрохимическая защита. 

Принципы защиты. Катодная и протекторная защита. Анодная 



производства 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 – 4 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.2  Хроматографические методы анализа 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

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 в структуре ООП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Общая химия; Органическая химия; Аналитическая химия и 

физико-химические методы анализа; Физическая и коллоидная химия; 

Техника лабораторных работ. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Научно-

исследовательская работа; Государственная итоговая аттестация. 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

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 уметь интерпретировать 

экспериментальные результаты 

 - 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  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

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. 

Методы жидкостной Основные термины и понятия. Аппаратура для жидкостной 



хроматографии 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). 

Гибридные методы 

хроматографии 

Сверхкритическая флюидная хроматография. Капиллярный 

электрофорез. Хроматография с масс-спектроскопией, АЭ-

спектроскопией, другие гибридные методы хроматографии. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины  –4 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1 Моделирование химико-технологических процессов 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – углубление теоретических знаний и практических умений по 

математическому моделированию процессов химической технологии, 

формирование навыков применения компьютерных моделирующих систем 

для оптимизации работы промышленных установок. 
 

Задачи: 

 

1. Формирование знаний формализованного описания  процессов 

химической технологии. 

2. Формирование навыков работы с программным обеспечением для 

моделирования процессов химической технологии. 

3. Формирование навыков применения компьютерных моделирующих 

систем для оптимизации работы промышленных установок. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Общая химическая технология, Химическая технология 

органических веществ. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Технология производства капролактама, Технология производства 

синтетического каучука. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 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:  

особенности создания проектов в области проектирования 

химико-технологических систем; 

автоматизированные системы технологической подготовки 

производства 

Уметь:  

работать в составе коллектива; 

использовать информационные технологии. 

Владеть:  

навыками проектной работы. 

навыками работы в современных информационных 

программах. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Системные 

закономерности в 

химической 

технологии  

Химико-технологическая система (ХТС): классификация, свойства  и 

иерархия. 

Модели ХТС. Технологические операторы и типы связей. 

Топологические исследования ХТС с помощью схемо-графических 

моделей. 

Модуль 2. 

Математическое 

моделирование  

химико-

технологических 

процессов 

Виды моделирования: физическое (метод обобщенных переменных или 

метод теории подобия); математическое (метод численного 

эксперимента). 

Основные типы математических моделей, составление 

математического описания и выбор метода его решения. 

Параметрическая идентификация и проверка адекватности 

математической модели. 

Современные информационные технологии. 

Модуль 3. 

Составные части  

математической 

модели химико- 

технологического 

процесса  

Химические и фазовые равновесия.  Материальный баланс. 

Тепловой баланс. Гидродинамика структуры потоков. 

Кинетика химико-технологических процессов. 

Кинетика теплообменных процессов. 

Кинетика массообменных процессов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2 Основы технологии тонкого органического синтеза 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов знаний об основах технологии 

тонкого органического синтеза. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания об особенностях технологии производства 

продуктов тонкого органического синтеза (красителей, некоторых 

лекарственных препаратов, душистых веществ, пестицидов и др.). 

2. Сформировать навыки составления, анализа, расчета и модернизации 

технологических схем малотоннажных многостадийных производств. 

3. Сформировать знания о важнейших продуктах тонкого органического 

синтеза. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Органическая химия; Общая химическая технология; Химия и 

технология органических веществ. 

 

Дисциплины и учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

итоговая аттестация, выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность Знать:  



использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОПК-2) 

строение, структуру и основные свойства продуктов тонкого 

органического синтеза. 

Уметь:  

составлять принципиальные технологические схемы 

малотоннажных многостадийных производств. 

Владеть:  

навыками подбора аппаратуры для малотоннажных 

многостадийных производств. 

- способность 

анализировать 

технологический процесс 

как объект управления 

(ПК-9) 

Знать: 

способы получения продуктов тонкого органического синтеза. 

Уметь:  

выполнять материальный и тепловой балансы отдельных 

стадий производственного процесса. 

Владеть:  

методикой расчета основных показателей эффективности 

промышленного синтеза. 

- способность 

планировать 

экспериментальные 

исследования, получать, 

обрабатывать и 

анализировать 

полученные результаты 

(ПК-15) 

Знать:  

способность самостоятельно планировать экспериментальные 

исследования, осуществлять выбор методик, получать, 

обрабатывать и анализировать полученные результаты 

Уметь:  

используя алгоритм, планировать экспериментальные 

исследования, получать, обрабатывать и анализировать 

полученные результаты 

Владеть:  

навыками проведения экспериментальных исследований, 

получать, обрабатывать и анализировать полученные 

результаты 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

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

малотоннажных многостадийных производств. Сырьевая база 

отрасли. 

Модуль 2. Производство 

некоторых красителей. 

Общие сведения о красителях. Свойства и требования, 

предъявляемые к красителям. Синтез азокрасителей. Химизм и 

научные основы процессов производства азокрасителей. 

Технологические особенности производства азокрасителей. 

Производство активного фиолетового 4К. 

Антрахиноновые красители. Химизм и научные основы 

процессов производства антрахиноновых красителей. 

Технологические особенности производства антрахиноновых 

красителей. Производство ализарина. 

Триарилметановые и фталоцианиновые красители. Химизм и 

научные основы процессов производства. Технологические 

особенности производств. Производство ализарина. 



Модуль 3. Производство 

некоторых биологически 

активных веществ. 

Классификация и функции биологически активных веществ 

(БАВ). Лекарственные вещества. Современные требования к 

лекарственным веществам. Принципы разработки новых 

лекарственных препаратов. Химико-фармацевтическая 

промышленность. Особенности. Сырьевая база.  

Классификация и функции биологически активных веществ. 

Оксилирование и аминирование. Нуклеофильное замещение 

сульфогруппы. Производство фенола. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Химизм процесса. 

Технология процессов алкилирования и ацилирования аминов. 

Технология производства фенацетина. Технология 

производства гваякола. 

Модуль 4. Производство 

некоторых душистых 

веществ. 

Душистые вещества и их классификация. Важнейшие 

синтетические душистые вещества. Производство анисового 

альдегида, ацетоина, ацетоуксусного эфира и бензальдегида. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В. ДВ.11.1 Катализ в химической технологии 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов представления о промышленных 

каталитических процессах и катализаторах. 

 

Задачи: 

 

1. Освоение студентами принципов гетерогенного катализа, методов 

получения и исследования катализаторов. 

2. Формирование у студентов представления о причинах 

каталитического действия, элементарных стадиях каталитических реакций. 

3. Формирование у студентов знаний о кинетике гетерогенно-

каталитических процессов. 

4. Формирование представления об основных требованиях к 

промышленным катализаторам. 

5. Формирование у студентов понимания основ металлокомплексного 

катализа. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору в вариативной 

части дисциплин.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Физическая и коллоидная химия; Органическая химия; Общая 

химическая технология;. 

 

Дисциплины и учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

итоговая аттестация, выполнение выпускной квалификационной работы. 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 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 основы катализа,  

- методы получения катализаторов,  

- основные промышленные каталитические процессы.  

Уметь: 

- применять катализаторы для проведения 

каталитических органических и неорганических 

реакций;  

- описывать механизмы каталитических реакций на 

примере кислотно-основного катализа и окислительно-

восстановительного катализа;  

-  применять и использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности.  

Владеть: 

 - понятийным аппаратом и теоретическими 

представлениями катализа;  

 – методами регистрации и обработки результатов 

химических экспериментов;  

- способность анализировать 

технологический процесс как 

объект управления (ПК-9) 

Знать: 

- основные параметры каталитического процесса и 

способы их изменения с целью повышения 

эффективности химико-технологического процесса; 

Уметь: 

-определить факторы, влияющие на  эффективность 

каталитического процесса; 

Владеть: 

- навыками определения эффективности протекания 

каталитического процесса 

- способность планировать 

экспериментальные 

исследования, получать, 

обрабатывать и анализировать 

полученные результаты 

(ПК-15) 

Знать: 

- экспериментальные методы проведения исследований 

активности и качества катализаторов; 

Уметь: 

- определить качество катализатора; 

- выбрать наиболее активный в выбранный условиях 

катализатор. 

Владеть: 

- навыками определения качества катализатора. 

  



 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Гетерогенный катализ Катализаторы в промышленных процессах и их значение для 

химической промышленности. Каталитические процессы на 

химических предприятиях г. Тольятти. Классификация 

катализаторов. 

Физическая адсорбция. Критерии физической и химической 

адсорбции. Адсорбционная теория Лэнгмюра. 

Нелэнгмюровские изотермы сорбции. Десорбция. Кинетика 

десорбции. Термодесорбция. 

Кинетика гетерогенно-каталитических процессов. Модель 

Лэнгмюра-Хиншелвуда и Или-Ридиела. Макрокинетика 

гетерогенных процессов. Внешняя и внутренняя диффузия. 

Теория абсолютных скоростей. ППЭ. Активированный 

комплекс. Теория абсолютных скоростей для реакции на 

поверхности. Число активных центров. 

Приготовление и функционирование катализаторов. 

Основные требования к промышленному катализатору. 

Кислотно-основой катализ. Цеолиты и другие молекулярные 

сита. Иониты. Сверхкислоты и сверхоснования. 

Катализ соединениями переходных металлов. 

Иммобилизованные комплексы переходных металлов. 

Катализ на оксидах и каталитическое окисление. Катализ на 

металлах и реакции с участием водорода. Простейшие 

каталитические реакции на переходных металлах. Сплавы. 

Нанесенные металлы. Каталитическое гидрирование. 

Металло- 

комплексный катализ 

Комплексные соединения и природа химической связи. 

Стадии и кинетика металлокомплексного катализа. 

Реакции гомогенного металлокомплексного катализа. 

Типовые каталитические 

промышленные процессы 

Каталитические процессы  производства аммиака.   

Каталитическое гидрирование сернистых соединений. 

Паровая и парокислородная конверсия метана..   

Каталитическая конверсия оксида углерода. Метанирование. 

Синтез аммиака 

Катализ в переработке природного газа. Окислительная 

конверсия метана в синтез-газ. Синтез метанола и 

диметилового эфира. Синтез Фишера-Тропша 

Важнейшие каталитические процессы нефтепереработки и 

нефтехимии. Каталитический крекинг ,рифирминг 

углеводородов, изомеризация, алкилирование и 

гидрокрекинг. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.2  Баро- и электромембранные процессы разделения жидкости 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов системы знаний теоретических и 

практических основ современных мембранных методов разделения веществ, 

включая знания классификации синтетических мембран и методов их 

получения. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у  студентов представления об основных методах 

мембранного разделения смесей и областях их применения;  

2. Сформировать знания об основных типах полимерных и 

неорганических мембран и способах их получения;  

3. Сформировать знания о принципах технологического и аппаратурного 

оформления мембранных  процессов переработки жидких и газовых смесей. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части 

дисциплин. 

 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина  – 

Органическая химия, Общая химическая технология, Теория и макрокинетика 

химико-технологических процессов; Химическая технология органических 

веществ. 

 

Дисциплины, для которых  необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Научно-

исследовательская работа; Государственная итоговая аттестация. 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 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:  

классификацию мембран и мембранных процессов. 

Уметь:  

самостоятельно проводить выбор материалов мембран и 

мембранных элементов, обеспечивающих эффективное 

разделение компонентов различных смесей. 
Владеть:  

методиками экспериментального или расчетного 

определения физико-химических параметров мембран и 

компонентов разделяемых смесей. 

- способность применять 

современные методы 

исследования 

технологических процессов и 

природных сред, 

использовать компьютерные 

средства в научно-

исследовательской работе 

(ПК-14) 

Знать:  

теоретические основы современных методов 

мембранного разделения различных веществ. 

Уметь:  

самостоятельно выбирать аналитический метод 

определения разделяемых компонентов. 

Владеть:  

методиками построения технологических схем 

конкретных процессов мембранной переработки 

различных жидких или газовых смесей. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Основные понятия о 

полупроницаемых 

мембранах 

1. Классификация и характеристики мембран. Классификация 

мембранных процессов 

2. Материалы для полимерных мембран. Технология получения 

мембран 

3. Механические и гидродинамические свойства мембран. 

2.Основныебаро-

мембранные процессы и 

элементы для их 

реализации 

4.Микрофильтрация и ее применение. Основные типы 

микрофильтрационных материалов, элементов и модулей 

5. Ультрафильтрация и ее применение. Основные материалы, 

применяемые в ультрафильтрации. Основные типы 

ультрафильтрационных  элементов и модулей 

6. Нанофильтрация и ее применение. Основные типы 

нанофильтрационных материалов, элементов и модулей 

7. Обратный осмос и его применение. Основные типы 

обратноосмотических материалов, элементов и модулей 



3. Ионообменные и 

электродиализные 

мембранные процессы  

8. Процессы электродиализа.Основные типы конструкций 

электродиализных элементов и модулей. Применение 

электродиализа. 

9.Диффузионные и термомембранные процессы. Основные  

типы конструкций элементов и модулей для газоразделения, 

диализа и мембранной дистилляции 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины –4 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.1  Химия и технология связанного азота 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель - изучение теоретических основ и аппаратурного оформления 

современных крупнотоннажных агрегатов производства неорганических 

азотсодержащих продуктов. 

 

Задачи: 

1. Формирование системы  знаний о производстве аммиака. 

2. Формирование системы знаний о производстве азотной кислоты и 

азотных удобрений на её основе. 

3. Формирование системы знаний о производстве карбамида. 

4. Изучение аппаратурного оформления крупнотоннажных агрегатов 

производства аммиака, азотной кислоты и карбамида. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин учебного 

плана. Является дисциплиной по выбору студентов. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Общая химия, Органическая химия. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Катализ 

в химических технологиях; Технология производства топлив и энергии из 

органического сырья; итоговая аттестация, выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 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:  

- сырьевую базу азотной промышленности; 

- биологическую роль азота; 

- химические свойства и реакционную способность 

соединений азота; 

- способы фиксации атмосферного азота;  

- характеристики азотсодержащих продуктов: аммиака, 

азотной кислоты, селитр, карбамида и области их 

применения; 

- основные закономерности протекания химических 

реакций и фазовых превращений в технологии 

связанного азота; 

- технологию и основное оборудование производства 

аммиака; 

- технологию и основное оборудование производства 

азотной кислоты; 

- технологию и основное оборудование производства 

карбамида; 

Уметь: 

- анализировать работу современных технологий 

соединений связанного азота с целью повышения 

эффективности их работы; 

- работать с технологическими схемами и 

аппаратурным оформлением; 

Владеть:  

- методами расчета материальных и тепловых балансов 

-  способность применять 

современные методы 

исследования 

технологических процессов и 

природных сред, использовать 

компьютерные средства в 

научно-исследовательской 

работе (ПК-14) 

Знать: 

- современные средства исследования технологий 

производства аммиака, азотной кислоты, карбамида; 

Уметь: 

- применять компьютерные средства в анализе 

эффективности производств аммиака и азотной 

кислоты; 

Владеть;; 

- навыками использования компьютерных технологий 

при  анализе эффективности производства. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Сырье азотной промышленности 
История развития азотной промышленности. 

Состояние азотной промышленности г.Тольятти. 

Свойства азота и его соединений с кислородом, 

водородом. Значение соединений азота в 

народном хозяйстве. 

Способы фиксации атмосферного азота. 

Электродуговой способ фиксации азота. 

Термический метод. Радиационно-химический 

метод. 



Производство азота и кислорода из воздуха 

криогенным методом. Холодильные циклы. 

Типовые промышленные установки получения 

чистого азота. Способы получения водорода. 

Модуль 2. 
Технологии получения аммиака, 

азотной кислоты, карбамида, азотных 

удобрений. 

 

Технологическая схема производства  аммиака. 

Очистка природного газа от сернистых 

соединений. Физико-химические основы 

процессов конверсии природного газа, 

технологическая схема парового риформинга 

природного газа, трубчатая печь, шахтный 

реактор. 

Стадии конверсии оксида углерода, стадия 

очистки  конвертированного газа от диоксида 

углерода абсорбционным методом, 

метанирование. 
Стадия синтеза аммиака, физико-химические 

основы, технологическая  схема, условия 

процесса, оборудование. 

Производство азотной кислоты. Окисление 

аммиака. Окисление оксида азота. Переработка 

оксидов азота в азотную кислоту. 

Производство концентрированной азотной 

кислоты. Технологическая схема. Очистка 

хвостовых нитрозных газов от оксидов азота 

Производство карбамида. Физико-химические 

основы синтеза. Промышленные схемы 

производства карбамида с полным жидкостным 

рециклом. 

Классификация и характеристика азотных 

удобрений. Сырье для производства сульфата 

аммония. Технологическая схема. 

 

Общая трудоемкость дисциплины –3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.2 Химия и технология олигомеров 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов знания основ технологии 

производства олигомеров и создание представления о их важнейших 

практических приложениях.  

 

Задачи: 

 

1. Рассмотреть наиболее существенные аспекты химии и физико-химии 

олигомеров. 

2. Сформировать представления о химических особенностях 

олигомеров. 

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

олигомеров различных классов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Общая и неорганическая химия; Органическая химия; 

Аналитическая химия. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Физическая и коллоидная химия; Химическая технология органических 

веществ; Технология производства и переработки синтетического каучука; 

Технология производства капролактама. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

анализировать 

технологический процесс 

как объект управления 

(ПК-9) 

Знать:  

– основные закономерности химии и физики полимеров 

Уметь:  

– пользоваться знаниями в области химии и физики 

высокомолекулярных соединений в будущей 

профессиональной деятельности 

Владеть:  

– техникой физико-химического анализа 

высокомолекулярных соединений 

- способность 

планировать 

экспериментальные 

исследования, получать, 

обрабатывать и 

анализировать 

полученные результаты 

(ПК-15) 

Знать:  

–способность самостоятельно планировать 

экспериментальные исследования при проведении работ по 

получению олигомеров 

Уметь:  

–используя алгоритм, планировать экспериментальные 

исследования при проведении работ по получению 

олигомеров 

Владеть:  

–навыками проведения экспериментальных исследований 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Получение олигомеров 

Общие сведенияоб олигомерах. Получение жидких 

углеводородных каучуков. Синтез жидких каучуков без концевых 

функциональных групп.  

Радикальнаяполимеризация и сополимеризация диенов. Анионная 

полимеризация и сополимеризация диенов. Катионная 

полимеризация диенов.  

Стереоспецифическаяполимеризация диенов.Полимеризация 

циклоолефинов с раскрытием цикла. Деструкция 

высокомолекулярных соединений.  

Синтез олигомеров с концевыми функциональными группами. 

Радикальная полимеризация и сополимеризация диенов.  

Анионная полимеризация диенов. Деструкция 

высокомолекулярных соединений. Особенности технологии 

производства олигомеров. 

Поликонденсация. Получение олигомеров методами 

поликонденсации.  Фенолоальдегидные смолы.  

Аминоальдегидные смолы. Алкидные и эпоксидные смолы.  

Химическая 

модификация 

олигомеров 

Химическая модификация жидких углеводородных каучуков. 

Взаимодействие жидких каучуков с малеиновым ангидридом. 

Эпоксидирование жидких каучуков. 

Гидрирование жидких каучуков. Окисление, гидроксилирование и 

галогенирование жидких каучуков. Модификация олигомеров за 

счёт реакций концевых функциональных групп. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Отверждение 

олигомеров 

Отверждение олигодиенов с концевыми                                            

функциональными группами. Системы отверждения 

олигодиендиолов и свойства эластомеров на их основе. 

Наполненные эластомеры из олигодиендиолов. 

Особенности технологии переработки олигодиенов с концевыми 

функциональными группами. Применение жидких каучуков с 

концевыми функциональными группами. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.13.1 Химия и технология производства модифицирующих 

добавок к топливам и маслам 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных  знаний  в области 

синтеза, механизма действия, технологии, применения и эффективности 

присадок к смазочным маслам и топливам различного назначения. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания  основных направлений синтеза и разработки 

технологий присадок к маслам и топливам. 

2. Освоить  методы оценки композиций моторных масел с присадками. 

3. Сформировать знания о различных направлениях применения 

присадок к маслам и топливам. 

4. Освоить методы испытаний моторных масел с композициями 

присадок. 

 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Химия и технология производства модифицирующих 

добавок к топливам и синтетическим материалам относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин и является дисциплиной по 

выбору.  

 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

Органической химии, Химической технологии органических веществ, Химии 

нефти, Хроматографических методах анализа. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины– 

Моделирование химико-технологических процессов, Нефтехимический 

комплекс региона. 



 

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 

технологических процессов; 

выбирать технические 

средства и технологии, 

направленные на 

минимизацию антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду (ПК-5) 

 

Знать:  

– современные технологические процессы получения 

моторных топлив и масел в соответствии с регламентом; 

-экологические свойства моторных топлив  и масел, их 

воздействие на окружающую среду в процессе 

использования; 

Уметь:  

– осуществлять проведение технологического процесса 

получения моторных топлив и масел, используя 

технические средства  для контроля основных параметров 

процесса; 

-   использовать технические средства,  направленные на 

минимизацию антропогенного воздействия продуктов 

сгорания топлив на окружающую среду; 

Владеть:  

– методами обработки и анализа свойств сырья и 

продукции при получении моторных топлив и масел.  

- способность использовать 

элементы эколого-

экономического анализа в 

создании энерго- и 

ресурсосберегающих 

технологий(ПК-8) 

Знать:  

– современные технологии получения присадок к 

моторным топливам и маслам, направленные на снижение 

энергоресурсов ; 

Уметь:  

– организовать проведение эколого-экономического 

анализа технологий получения новых присадок к 

топливам и маслам. 

Владеть:  

– методом эколого-экономического анализа  и применять 

в создании энерго- и ресурсосберегающих технологий 

производства присадок к моторным топливам и маслам. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Общие вопросы 

технологии 

модифицирующих 

добавок 

Основные направления синтеза и разработки технологии 

присадок к маслам и топливам 

Современные требования к качеству топлив. 

Модуль 2. 

Типы и механизм 

Синтетические масла и присадки к ним.  

Моторные масла и присадки к ним 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

действия различных 

модифицирующих 

добавок 

Различные типы  модифицирующих присадок 

Модуль 3.  

Влияние химического 

состава топлив и масел на 

эксплуатационные 

свойства 

Влияние химического состава дизельных топлив на его 

эксплуатационные свойства. Назначение присадок в 

производстве дизельных топлив. 

Современные требования к качеству масел. Роль 

модифицирующих добавок 

Технология производства присадок к маслам и топливам 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.13.2 Технология производства топлив и энергии из 

органического сырья 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

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 в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана и 

является дисциплиной по выбору студентов. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Общая химия, Органическая химия, Общая химическая 

технология, Процессы и аппараты химической технологии. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины– 

Нефтехимический комплекс региона; Химия нефти; Химическая технология 

органических веществ; итоговая аттестация; выпускная квалификационная 

работа. 

 



 

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 

технологических 

процессов; выбирать 

технические средства и 

технологии, направленные 

на минимизацию 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду (ПК-5) 

Знать:  

 свойства органического сырья, используемого для 

получения искусственных топлив; 

 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 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

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. 

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. 

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 иорфа. Газификация торфа. 

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 – 5 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.1 Технология производства и переработки капролактама 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование базы теоретических знаний в области протекания 

реакций и основ технологий всех стадий получения капролактама для 

комплексной научной и производственной деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Рассмотреть химизм, механизм, кинетические и термодинамические 

закономерности основных реакций всех стадий получения капролактама; 

2. Рассмотреть технологические схемы получения всех промежуточных 

продуктов в производстве капролактама, выделения побочных продуктов и 

очистки готовой продукции; 

3. Сформировать способности сравнительного анализа существующих 

процессов и выбора наиболее рациональной технологической схемы 

получения капролактама, учитывая принципы энергосбережения и 

рационального использования сырья в химической технологии. 

 

 

2. Место дисциплины структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Высшая математика; Общая химия; Органическая химия; 

Физическая и коллоидная химия. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Катализ 

в химических технологиях, выполнение выпускной квалификационной 

работы. 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 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:  

– технологии, технологические схемы и параметры процессов 

получения капролактама при использовании в качестве 

исходного сырья бензола и фенола. 

Уметь:  

– выбрать оптимальный источник углеводородного сырья, 

метод получения и оценки качества получаемых продуктов. 

Владеть:  

– навыками основных инженерных расчетов, разработки 

технологических схем и подбора оборудования в 

производствах капролактама. 

- способность 

анализировать 

технологический процесс 

как объект управления; 

(ПК-9) 

Знать:  

– химизм, механизм, термодинамические и кинетические 

закономерности проведения химических реакций, 

положенных в основу процессов получения капролактама. 

Уметь:  

– разрабатывать принципиальные технологические схемы и 

схемы материальных потоков производств капролактама. 

Владеть:  

– навыками использования физико-химических свойств 

капролактама для оптимальной его переработки в полиамид. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основы технологий 

получения 

капролактама  

Научные основы и технология процесса гидрирования бензола до 

циклогексана. 
Научные основы и технология процесса гидрирования фенола до 

циклогексанола. 

Научные основы и технология процесса гидрирования фенола до 

циклогексанона. 

Научные основы и технология процессаокисления циклогексана до 

циклогексанола и циклогексанона. 

Научные основы и технология процессавыделения целевых и 

побочных продуктов из эпоксидата. 

Научные основы и технология процессадегидрирования 

циклогексанола до циклогексанона. 

Научные основы и технология процессаполучения 

гидроксиламинсульфата. 



Научные основы и технология процесса 

оксимированияциклогексанонагидроксиламинсульфатом с 

получением циклогексаноноксима. 

Научные основы и технология процессаперегруппировки 

циклогексаноноксимав капролактам. 

Процессы и технологии получения полиамида,химизм, механизм, 

катализатор, термодинамические и кинетические закономерности 

протекания основных реакций. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.14.2 Гидравлика и гидравлические машины  
(шифр и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов представления о физических 

состояниях жидкостей при равновесном и подвижном состояниях, а также 

использование закономерностей равновесия и движения для решения 

прикладных инженерных задач систем подачи и распределения, освоение 

будущими специалистами фундаментальных инженерных знаний в области  

напорного движения жидкостей . 
 

Задачи: 

 

1. Дать представление о физических состояниях и закономерностях 

равновесия и процессов движения жидкостей на основе математическогои 

экспериментального анализа. 

2.Ознакомить студентов с методами исследования законов равновесия и 

движения жидкостей. 

3. Сформировать у студентов инженерный подход к решению 

инженерных задач в области гидравлики и применения гидравлических 

машин. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального  

цикла дисциплин Б1.В.ДВ.14.2. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: Высшая математика, Физика, Сопротивление материалов. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Безопасность жизнедеятельности, Процессы и аппараты химической 

технологии, Моделирование химико-технологических процессов ит.п. 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 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 физические свойства жидкостей , законы 

гидравлики для решения задач в области химического 

машиностроения. Теоретические положения, методы и 

способы их применения в исследовательских и опытных 

работах. Гидромеханические процессы. Устройства и 

принцип действия гидравлических машин, объемного 

гидропривода, аппаратуры управления в 

химическомпрозводстве. Принципы проведения 

гидравлических расчетов в химическом машиностроении. 

Совершенствование технологических процессов с позиций 

энерго и ресурсосбережения, минимизации воздействия на 

окружающую среду. 

Уметь: 

Применять законы гидравлики для проведения 

гидравлических расчетов в химическом машиностроении..  

Составить уравнение баланса гидравлических параметров 

(уравнение Д. Бернулли). Рассчитывать суммарные потери 

давления на различные виды сопротивлений между 

исходной и конечной точкой гидравлической системы в 

химическом промышленности. 

Производить подбор и расчет насосов применяемые в   

технологических процессах химического производства. 

Составлять и читать схемы  химико-технологических 

процессов. Участвовать в совершенствовании 

технологических процессов с позиций энерго и 

ресурсосбережения, минимизации воздействия на 

окружающую среду. 

Владеть:  

Инженерными расчетами подачи и движения жидкости в 

гидравлических системах. Применением законов гидравлики 

для решения гидравлических задач в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

Экспериментальными исследованиями гидромеханических 

процессов. Определением параметров жидкости по 

показаниям приборов, потери давления и т.д. Способностью   

участвовать в совершенствовании технологических 

процессов с позиций энерго и ресурсосбережения, 

минимизации воздействия на окружающую среду. 

 

 



 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Вводные 

сведения 

Тема 1.1. Предмет «Гидравлика и гидромашин». Развитие 

гидравлики и гидромашиностроения. Перспективы ее развития. 

Тема 1.2. Основные физические свойства жидкостей и газов. 

Приборы для их измерения. Ньютоновские и не Ньютоновские 

жидкости. 

Раздел 2. Общие законы и 

управление статики 

жидкостей и газов 

Тема 2.1. Силы, действующие на жидкость. Дифференциальное 

уравнение Эйлера для покоящейся жидкости. 

Тема 2.2. Общие законы и уравнения статики жидкостей и 

газов. Основные расчетные уравнения гидростатики. 

Равновесие газов. Основные уравнения и поверхности уровня. 

Давление и приборы для измерения давления. 

Тема 2.3. Определение гидростатической силы и точки ее 

приложения на плоскую наклонную поверхность, на 

вертикальную поверхность, на криволинейную поверхность. 

Построение эпюры давления. 

Раздел 3. Основные 

уравнения движения газов 

и жидкостей. 

Тема3.1. Виды движений жидкости и их классификация. 

Основы кинематики жидкости. Элементарная струйка, ее 

свойства. Уравнение сплошности и непрерывности потока 

жидкости. Режимы движений жидкости. Критерий Рейнольдса, 

его физический смысл. 

Тема 3.2. Общие законы и уравнения динамики жидкости и 

газов: Дифференциальные уравнения Эйлера и Навье-Стокса. 

Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной 

жидкости и потока реальной вязкой жидкости. Уравнение 

Бернулли для элементарной струйки невязкой сжимаемой 

жидкости. 

Тема 3.3. Применение уравнения Бернулли для решения 

прикладных инженерных задач. Методы определения расхода 

жидкости. 

Тема 3.4. Общие сведения о гидравлических сопротивлениях. 

Расчет гидравлических сопротивлений по длине. Расчет 

местных гидравлических сопротивлений. Опытное определение 

этих сопротивлений. Истечение из резервуаров. Насадки. 

Раздел 4. Лопастные 

гидромашины 

Тема 4.1. Определение и классификация гидромашин. Схема 

установки с центробежным насосом. Основные элементы и их 

назначение. Определение максимально-допустимой высоты 

всасывания. Явления кавитации и влияние ее на работу насоса 

Тема 4.2. Основное уравнение центробежных насосов. Подобие 

гидромеханических процессов в насосах. Понятие о 

геометрическом, кинематическом и динамическом подобии. 

Понятие об эталонном насосе и коэффициенте 

быстроходности. 

Тема 4.3. Графическое изображение рабочих параметров 

центробежных насосов. Характеристика сети. Рабочая точка 

насоса. Регулирование расхода в насосах. Сводный график 

насосов, принцип его построения. Маркировка. Области 



применения и назначение основных типов центробежных 

насосов. 

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 

Раздел 5. Объемные насосы Тема 5.1. Роторные насосы. Общие положения. Особенности 

работы роторных насосов. Шестеренные насосы, устройство, 

принцип действия, подача. Свойства насосов. 

Тема 5.2. Маркировка шестеренных насосов и гидромоторов, 

их назначение. Испытание насосов, их паспорт. Возможные 

неисправности в работе насосов и их устранение. 

Тема 5.3. Пластинчатые. Достоинства и недостатки этих 

насосов, области их применения.. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.1 Материаловедение 
(шифр и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – дать представление и обосновывать взаимосвязь химического 

состава, строения и свойств металлов и сплавов, а также дать представление о 

современных и перспективных методах их обработки. 

 

Задачи: 

 

1. Дать представление о кристаллическом строении металлов и 

сплавов. 

2. Дать представление о фазах в металлических сплавах и 

закономерности кристаллизации металлов и сплавов. 

3. Дать представление о фазовых превращениях в металлах и сплавах 

при нагреве и охлаждении. 

4. Дать представление об основных видах термической обработки 

металлов и сплавов. 

5. Ознакомить студентов с классификацией и маркировкой 

современных сталей, сплавов и неметаллических материалов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Физика, Химия. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Аналитический контроль качества производства, Моделирование химико-

технологических процессов.  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



компетенции 

- 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: технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса 

Уметь: осуществлять технологический процесс с учетом 

вопросов материаловедения 

Владеть: фундаментальными знаниями в области 

материаловедения для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Металловедение  

Кристаллические строение. Дефекты кристаллического 

строения металлов. Влияние их на механические и 

физические свойства. 

Кристаллизация чистых металлов. Фазы в металлических 

сплавах. Закономерности кристаллизации сплавов. Правило 

фаз. Диаграммы состояния двухкомпонентных систем. 

Фазовые превращения в твердом состоянии. 

Сталь, чугун. Фазовые превращения в сталях и чугунах. 

Механические свойства металлических материалов. 

Механизмы разрушения. 

Основные методы упрочнения металлов и сплавов. Изменение 

структуры и свойств материалов при пластической 

деформации и нагреве деформированного материала. Возврат 

и рекристаллизация. 

Термическая обработка  

Термическая обработка. Превращения в углеродистой стали 

при нагреве. Распад переохлажденного аустенита.  

Классификация видов термической обработки (СТО, ТМО, 

ХТО). Отжиг 1-го и 2-го рода. 

 Закалка без полиморфного превращения. Закалка с 

полиморфным превращением. Старение и отпуск. ТМО и 

ХТО 

Машиностроительные 

материалы 

Материалы. Конструкционные стали и сплавы (углеродистые, 

легированные). Чугуны. Конструкционные цветные сплавы 

(на основе титана, алюминия, меди) 

Инструментальные стали и сплавы. Стали и сплавы с 

особыми физическими свойствами 

Неметаллические материалы (пластмассы, керамические 

материалы, стекло, резиновые и др.). 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.15.2 Нефтехимический комплекс региона 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель ― формирование специальных  знаний и понятий в области 

нефтехимии на примере  нефтехимических производств Самарского  региона.  

 

Задачи:  

 

1. Сформировать систему специальных знаний в области нефтехимии и 

нефтепереработки, 

2. Сформировать понятийный аппарат, необходимый для 

самостоятельного восприятия, осмысления, усвоения, и представления о 

взаимосвязи дисциплины с другими  химическими, экономическими и 

экологическими дисциплинами на примере Самарского региона; 

3. Выработка  навыков проектно-расчетной  работы. 

 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина  относится к вариативной  части профессионального 

цикла. Является дисциплиной по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина–Общая и неорганическая химия. Органическая химия, 

Физическая химия, Физико-химические методы анализа.  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины– 

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, 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 процессы и  оборудование для защиты всех сфер 

окружающей среды от негативного воздействия процессов 

переработки нефти 

Уметь: 

— учитывать вредное воздействие на окружающую среду, 

возникающее в процессах переработки нефти;  

Владеть: 

— методами определения оптимальных и рациональных 

технологических режимов работы оборудования   в 

процессах переработки нефти 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль1. 

Нефтехимический 

комплекс  Самарского 

региона 

История  развития нефтепромысла на территории региона 

Современные нефтехимические предприятия региона:  

Нефтехимическое производство и защита окружающей среды 

на предприятиях региона. 

Модуль2. 
Основные  промышленные 

способы переработки 

нефтей 

Физические способы переработки нефтей: первичная переработка 

нефти, атмосферно-вакуумная разгонка нефти.. 

4 

Термические  и термокаталитические  способы переработки 

нефти. 

Термическая устойчивость углеводородов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

Б2.У.1 Учебная практика 

(наименование практики) 

 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – получение профессиональных компетенций и первичных 

профессиональных умений в процессе знакомства со спецификой работы 

экологов-техников в лабораториях, кафедрах учебных заведений, 

занимающихся подготовкой экологов-техников, в различных организациях, 

где работают экологи. Учебная практика призвана способствовать 

формированию серьезной мотивации профессионального развития у 

студентов-первокурсников. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать первичные профессиональные умения. 

2. Закрепить знания, полученных в процессе изучения 

профессиональных дисциплин в течение первого года обучения; социально-

психологическая адаптация обучающихся. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к блоку Б2 Практики. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Физика, Химия, Высшая математика, Введение в профессию, 

Общаяхимия, техника лабораторных работ. 

 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – Процессы и аппараты 

химической технологии, Моделирование химико-технологических процессов, 

Технология производства топлив и энергии из органического сырья. 

 

 

3. Способ проведения практики 

 

Стационарная. 

 

 



4. Форма проведения практики 

 

Индивидуальная. 

 

 

5. Место проведения практики 
 

Практика проводится на машиностроительных, химических 

предприятиях и научно-исследовательских лабораториях, фирмах и 

коммерческих структурах, ведущих деятельность в области промышленного 

производства, в конце второго семестра. 

Места проведения практики: - ОАО «АВТОВАЗ», Институт экологии 

Волжского бассейна РАН,  ООО «ИнТех-Синтез»; ОАО "КуйбышевАзот"; - 

ООО «Тольяттикаучук»; ОАО "Завод по переработке твердых бытовых 

отходов"; ООО «ЭкоВоз»; ООО «ФармПласт» и др. 

 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: 

 основы методов проектирования ресурсосберегающих 

схем аппаратов и технологических схем. 

Уметь: 

 проводить обработку и анализировать результаты 

экспериментов. 

Владеть: 

 навыками составления  программы действий по 

саморазвитию. 

- готовность изучать 

научно-техническую 

информацию, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследований 

(ПК-13) 

Знать: 

 документацию, регламентирующуя производственный 

процесс, организационную структуру производства; права 

и обязанности специалистов; действующие стандарты на 

предприятии; технические условия на предприятии. 

Уметь: 

 проводить теоретическое или экспериментальное 

исследование в рамках поставленных задач, включая 

математический (имитационный) эксперимент. 

Владеть: 

 навыками анализ научной и практической значимости 

проводимых исследований, а также технико-

экономической эффективности разработки. 

 

 



7. Основные этапы практики 

 
№ п/п Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап. Организация практики. 

1.1. Ознакомление с приказом по практике, месте и времени консультации, 

выдача методических указаний и дневников практики. 

1.2. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности на 

предприятии. 

1.3 Знакомство с деятельностью производства, учреждения, лаборатории 

2. Ознакомительный этап. 

2.1. Знакомство с предприятием, его историей. Общая экскурсия. 

2.2. Изучение организационной структуры предприятия. 

2.3. Инструктаж по принципам и порядку выполнения измерений с 

использованием аналитического и вспомогательного оборудования, подготовка 

приборов и оборудования к работе. 

3. Основной этап практики. 

3.1. Знакомство с предприятием (организацией): используемые виды природных 

ресурсов, характеристика вредных веществ, содержащихся в выбросах 

предприятия. 

Изучение: 

 структуры и состава отдела по охране окружающей среды; 

 функций отдела предприятия, в котором работает студент, системы 

документации, требований к составлению и оформлению документов, 

современных способов и техники создания документов; 

 анализ соответствия технологических процессов, системы контроля 

качества в целом и методов оценки качества работ, в том числе и по 

нормативным документам. 

 технологии и оборудования отдельных производств (при необходимости). 

Освоить: 

Приёмы работы и обслуживания современных измерительных приборов и 

технологического оборудования защиты окружающей среды. 

3.2. Выполнение индивидуального задания. 

Индивидуальное задание определяется исходя из специфики отдела организации 

(предприятия), куда направляется студент, примеры заданий представлены в 

программе. 

Индивидуальное задание выполняется по реализации природоохранных 

мероприятий, обобщение и систематизация собранного материала для 

выполнения курсового и дипломного проектов. 

4. Завершающий этап практики. 

4.1. Оформление отчета по практике. 

4.2. Подготовка к защите - семинару (устный отчет в форме презентации). 

 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

Б2.П.1 Производственная практика 
(наименование практики) 

 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – формирование навыков в совершенствовании технологических 

процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения, а также комплексное 

освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

направлению 18.03.02  Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии профиль  «Рациональное 

природопользование, рециклинг и утилизация отходов». 

 

Задачи: 

 

1. Получить практические навыки по обслуживанию существующего на 

предприятии технологического оборудования в области энерго и 

ресурсосбережения, автоматических систем сбора и обработки информации 

контроля качества производства. Освоение процедуры проведения 

экологической экспертизы, изучение вычислительных систем и программного 

обеспечения, направленного на решение задач ресурсосбережения. 

2. Изучить опыт работы предприятия по внедрению 

ресурсосберегающих технологий, по организации работ по защите 

окружающей среды. 

3. Проанализировать соответствия технологических процессов, 

системы контроля качества в целом и методов оценки качества работ, в том 

числе и по нормативным документам. 

4. Приобрести навыки организаторской и воспитательной работы в 

трудовом коллективе. 

5. Изучить организацию научно-исследовательской и проектно-

конструкторской работы предприятия, передового опыта ведущих 

специалистов организации. 

6. Провести сбор материала для выполнения научно-исследовательской 

работы в студенческих научных обществах. 

7. Выполнить индивидуальное задание по реализации 

природоохранных мероприятий, обобщение и систематизация собранного 

материала для выполнения бакалаврской работы. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Общая химия, Органическая химия, Аналитическая химия и 



физико-химические методы анализа, Основы научных исследований в 

химических науках. 

 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – Химическая технология 

органических веществ, Аналитический контроль качества 

производства,Хроматографические методы анализа, Технологии производства 

и переработки синтетического каучука. 

 

 

3. Способ проведения практики 
 

Стационарная.  

 

 

4.Форма проведения практики 

 

Индивидуальная.  

 

 

5. Место проведения практики 
 

Практика проводится на машиностроительных, химических 

предприятиях и научно-исследовательских лабораториях, фирмах и 

коммерческих структурах, ведущих деятельность в области промышленного 

производства, в конце четвертого семестра. 

Места проведения практики: 

- ОАО «АВТОВАЗ», Институт экологии Волжского бассейна РАН, ООО 

«ИнТех-Синтез»; ОАО "КуйбышевАзот"; ООО «Тольяттикаучук»; - ОАО 

"Завод по переработке твердых бытовых отходов"; ООО «ЭкоВоз»; ООО 

«ФармПласт» и др. 

 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

осуществлять 

технологический процесс 

в соответствии с 

регламентом и 

использовать технические 

средства для измерения 

Знать: 

 перечень нормативных отраслевых документов; принципы 

работы и взаимодействия различного технологического 

оборудования; методы сбора, обработки и систематизации 

технической информации др. 

 порядок внедрения результатов научных исследований и 

разработок. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

основных параметров 

технологического 

процесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-1) 

Уметь: 

 осуществлять подготовку заданий на разработку 

проектных решений, эскизных и технических проектов 

оборудования; осуществлять нормативный контроль за 

состоянием оборудования; организовывать 

взаимодействие различных структурных подразделений и 

вести деловые переговоры и переписку; осуществлять 

меры по охране труда и технике безопасности. 

 использовать знание базовых законов экологии, 

теоретических основ геоэкологии и геоэкологического 

подхода для анализа изменений природной среды и 

прогноза ее дальнейшего развития. 

Владеть: 

 навыками организации работы трудовых процессов; 

методами проверки технического состояния 

технологического оборудования; принципами выбора 

систем технологического оборудования; способами 

получения профессиональных знаний на основе 

использования оригинальных источников в том числе 

электронных из разных областей общей и 

профессиональной структуры; навыками написания 

научно-технического текста.  

- способность 

участвовать в 

совершенствовании 

технологических 

процессов с позиций 

энерго- и 

ресурсосбережения, 

минимизации 

воздействия на 

окружающую (ПК-2) 

Знать: 

 основные закономерности формирования ландшафтов, 

геохимических и геофизических принципов их 

функционирования для оптимизации их дальнейшего 

использования и практической деятельности в области 

оценки и прогноза состояния окружающей среды. 

Уметь: 

 использовать современную вычислительную технику и 

специализированное программное обеспечение в научно-

исследовательской работе. 

Владеть: 

 навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет;  

 основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. 

 



7. Основные этапы практики 

 
№ п/п Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап. Организация практики. 

1.1. Ознакомление с приказом по практике, месте и времени консультации, 

выдача методических указаний и дневников практики. 

1.2. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности на 

предприятии. 

1.3.Инструктаж по порядку проведения отбора проб в полевых условиях, 

выполнения пробоподготовки и аналитических определений загрязняющих 

веществ в объектах окружающей среды; инструктаж потехнике безопасности при 

работе в химической лаборатории 

2. Ознакомительный этап. 

2.1. Знакомство с предприятием, его историей. Общая экскурсия. 

2.2. Изучение организационной структуры предприятия. 

2.3.Инструктаж по принципам и порядку выполнения измерений с 

использованием аналитического и вспомогательного оборудования, подготовка 

приборов и оборудования к работе. 

3. Основной этап практики. 

3.1. Изучение технологии и оборудования отдельных производств. 

3.2.Изучение технической документации. 

3.3. Выполнение индивидуального задания. 

3.4.Экспериментальный этап – анализ экологической ситуации на местности; 

анализ вероятного направления формирования техногенных потоков в районе 

полевых исследований с использованием результатов наблюдений и 

литературных данных; выбор ключевых участков для мониторингового 

контроля; выбор диагностических соединений для определения интенсивности 

техногенной нагрузки. 

4. Завершающий этап практики. 

4.1. Оформление отчета по практике. 

4.2. Подготовка к защите. 

4.3.Подготовка публикации 

 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

Б2.П.2 Научно-исследовательской работы (НИР) 

 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Целью научно-исследовательской работы является формирование 

способности и готовности к выполнению профессиональных функций в 

научных и образовательных организациях, в аналитических подразделениях, 

компетенций в сфере научно-исследовательской и инновационной 

деятельности и др. 

 

В результате освоения программы выпускники должны быть 

подготовлены к выполнению следующих видов и задач профессиональной 

научно-исследовательской  работы: 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных 

отечественными и зарубежными учеными, выявление и формулирование 

актуальных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы проведения 

научного исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация 

полученных результатов исследования. 

 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 
 

Научно-исследовательская работа относится к блоку: Практики. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – Общая химия, Органическая химия, Процессы и 

аппараты химической технологии, Общая химическая технология, 

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа, Химическая 

технология органических веществ, Химия и технология связанного азота, 

Химия и технология олигомеров. 

 

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

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – 

Хроматографические методы анализа, Технологии и производства и 

переработки капролактама, Основы технологии тонкого органического 



синтеза, Нефтехимический комплекс региона, Химия нефти, Химическая 

технология органических веществ; итоговая аттестация; выпускная 

квалификационная работа 

 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
 

Согласно требованиям Федерального Государственного 

образовательного стандарта местом проведения научно-исследовательской 

работы должны быть производственные и научно-производственные 

предприятия, научно-исследовательские, проектные организации и 

учреждения, где возможно изучение материалов, связанных с темой 

диссертационной работы. 

Для магистрантов по направлению 18.04.01 Химическая технология  такими 

предприятиями и организациями являются: ОАО «АВТОВАЗ», ООО «ИнТех-

Синтез»; ОАО «КуйбышевАзот»; ООО «Тольяттикаучук»; ОАО «Завод по 

переработке твердых бытовых отходов»; ООО «ЭкоВоз»; АО 

«ТольяттиАзот»», ОАО «АВТОГРАД ВОДОКАНАЛ», ООО «ФармПласт» и 

др. 

 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- 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: 

 историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и 

места в изучаемом научном направлении химические 

технологии; 

 методы планирования научных экспериментов. 

Уметь: 

 осуществлять поиск, обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по теме исследования. 

Владеть: 

 основными понятиями и знаниями в области проведения 

исследования. 

- способность 

участвовать в 

совершенствовании 

технологических 

процессов с позиций 

энерго- и 

ресурсосбережения, 

минимизации 

воздействия на 

Знать:  

 основные поисковые системы для работы с научно-

технической информацией; 

 новые методы исследования. 

Уметь:  

 формулировать цели и задачи диссертационного 

исследования; определять объект и предмет исследования;  

 проводить обоснование актуальности выбранной темы и 

характеристики современного состояния изучаемой 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

окружающую среду 

(ПК-2) 

проблемы 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной 

статьи). 

Владеть: 

 методами проведения научного исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной 

статьи). 

Владеть: 

 методами сбора и анализа информации в той или иной 

научной сфере, связанной с магистерской программой 

(магистерской диссертацией). 

 

 

Основные этапы выполнения НИР 

 
№ п/п Разделы (этапы) НИР 

1. Планирование НИР: 

 ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере;  

 выбор темы исследования. 

2. Непосредственное выполнение научно-исследовательской работы: 

 формирование библиографии и источниковой базы; 

 написание реферата по избранной теме исследования; 

 подготовка статей, тезисов и докладов для выступления на научных 

конференциях, семинарах; 

 постановка и проведение экспериментов и исследований; 

 анализ и обработка результатов исследований. 

3. Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами. 

4. Составление отчета о научно-исследовательской работе. 

5. Публичная защита выполненной работы. 

6. Результатом научно-исследовательской работы в семестре является выбор темы 

исследования, написание реферата или статьи по избранной теме и выступление 

с докладом на научных конференциях (факультета, университета и др.), а также 

обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, 

который предполагается использовать, подбор и изучение основных 

литературных источников, которые будут использованы в качестве 

теоретической базы исследования. Кроме того, осуществляется подробный обзор 

литературы по теме исследования, который основывается на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и 



положений. 

 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 3 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

Б2.П.3 Преддипломная практика 
(наименование практики) 

 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по направлению 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии профиль  

«Рациональное природопользование, рециклинг и утилизация отходов», а так 

же, обобщение и систематизация собранного материала для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

Задачи: 

 

1. Освоить в практических условиях принципы организации и 

управления производством, анализа экономических показателей производства, 

повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

2. Закрепить теоретические знания в области разработки новых 

природоохранных мероприятий технологических процессов, проектирования 

нового оборудования, зданий и сооружений предприятия с позиции 

ресурсосбережения, проведения самостоятельных научно-исследовательских 

работ. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к блоку Б2 Практики. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Введение в профессию, Общая химия, Органическая химия, 

Процессы и аппараты химической технологии, Общая химическая технология, 

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа, Химическая 

технология органических веществ, Химия и технология связанного азота, 

Химия и технология олигомеров, Хроматографические методы анализа, 

Технологии и производства и переработки капролактама, Основы технологии 

тонкого органического синтеза, Нефтехимический комплекс региона, Химия 

нефти, Химическая технология органических веществ. 

 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

 

 



3. Способ проведения практики 

 

Стационарная.  

 

 

4. Форма проведения практики 
 

Индивидуальная.  

 

 

5. Место проведения практики 
 

Практика проводится на машиностроительных, химических 

предприятиях и научно-исследовательских лабораториях, фирмах и 

коммерческих структурах, ведущих деятельность в области промышленного 

производства, в восьмом семестре. 

Места проведения практики: 

- ОАО «АВТОВАЗ»; Институт экологии Волжского бассейна РАН; - ООО 

«ИнТех-Синтез»; ОАО "КуйбышевАзот"; ООО «Тольяттикаучук»; ОАО 

"Завод по переработке твердых бытовых отходов"; ООО «ЭкоВоз»; ООО 

«ФармПласт» и др. 

 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- 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: 

 принципы работы и взаимодействия различного 

технологического оборудования; методы сбора, обработки 

и систематизации технической информации др.; 

 методы проведения научных исследований. 

Уметь:  

 обобщать и систематизировать результаты эксперимента. 

Владеть: 

 навыками ведения самостоятельной научной работы 

формулирования целей и задач научного исследования. 

- способность участвовать 

в совершенствовании 

технологических 

процессов с позиций 

энерго- и 

ресурсосбережения, 

минимизации 

воздействия на 

Знать:  

 теоретическую и расчетную части эксперимента; принцип 

действия и схемы приборов;  

 требования к оформлению диссертационной работы и 

автореферата диссертации. 

Уметь:  

 проводить математическую обработку результатов 

эксперимента; делать выводы по результатам 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

окружающую среду  

(ПК-2) 

эксперимент; 

 на научной основе организовать свой труд и владеть 

современными методами сбора, хранения и обработки 

информации, применяемыми в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

 методами планирования и проведения анализа любого 

материала по предложенной методике; выбора 

оптимального метода анализа; оценки полученных 

результатов анализа, обработки и оформления отчетной 

документации; 

 навыками проектирования простейших аппаратов 

химической промышленности. 

 

 

7. Основные этапы практики 

 
 № п/п Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап. Организация практики. 

1.1. Ознакомление с приказом по практике, месте и времени консультации, выдача 

методических указаний и дневников практики. 

1.2. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности на 

предприятии. 

1.3 Знакомство с деятельностью производства, учреждения, лаборатории 

2. Ознакомительный этап. 

2.1. Знакомство с предприятием, его историей. Общая экскурсия. 

2.2. Изучение организационной структуры предприятия. 

2.3.Инструктаж по принципам и порядку выполнения измерений с использованием 

аналитического и вспомогательного оборудования, подготовка приборов и 

оборудования к работе. 

3. Основной этап практики. 

3.1 Знакомство с предприятием (организацией): используемые виды природных 

ресурсов, характеристика вредных веществ, содержащихся в выбросах 

предприятия. 

Изучение: 

 структуры и состава отдела по охране окружающей среды; 

 функций отдела предприятия, в котором работает студент, системы 

документации, требований к составлению и оформлению документов, 

современных способов и техники создания документов; 

 анализ соответствия технологических процессов, системы контроля 

качества в целом и методов оценки качества работ, в том числе и по 

нормативным документам. 

 технологии и оборудования отдельных производств (при необходимости). 

 методов, приборов и средств контроля состояния окружающей природной 

среды, программного обеспечения, направленного на решение задач в 



области энерго-, ресурсосберегающих технологий. 

Освоить: 

Приёмы работы и обслуживания современных измерительных приборов и 

технологического оборудования защиты окружающей среды. 

3.2. Выполнение индивидуального задания. 

Индивидуальное задание определяется исходя из специфики отдела организации 

(предприятия), куда направляется студент, примеры заданий представлены в 

программе. 

Индивидуальное задание выполняется по реализации природоохранных 

мероприятий, обобщение и систематизация собранного материала для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

4. Завершающий этап практики. 

4.1. Оформление отчета по практике. 

4.2. Подготовка к защите - семинару (устный отчет в форме презентации). 

 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

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

 

 

1. Цель и задачи изучения 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. 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 ОПОП ВО 

 

Данныйучебный курс относится к «Факультативу». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данныйучебный курс – Иностранный язык. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – 



Перевод спецтекста-1, Перевод спецтекста-2, написание выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения поучебному 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 до 1800 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 грамматических 

конструкций и тематической лексики для построения 

высказывания на английском языке; 

английским языком в объеме, необходимом для получения и 

оценивания информации из зарубежных источников. 

 

 



 

Тематическое содержание дисциплины  
 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 

 

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

Грамматика: спряжение глагола tobe в настоящем времени, Личные, 

притяжательные и возвратные местоимения. 

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

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

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

PresentContinuous, повествовательные, отрицательные и вопросительные 

формы предложений 

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

их эквиваленты 

Уровень 5: Лексика: « Проблемы знаменитых людей», Грамматика: 

модальные глаголы и их эквиваленты  

Модуль 2 

 

Уровень 1: Лексика «Праздники, поздравления» Грамматика: havegot,  

структура вопросительного предложения howmany, притяжательные формы 

существительных. 

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

разговоры». Грамматика: неправильные глаголы, PastSimple.  

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

PastContinuous, повествовательные, отрицательные и вопросительные формы 

предложений 

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

пассивныйзалог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Уровень 5: Лексика: «Проблемыпрошлого, современностиибудущего »,  

Грамматика: пассивныйзалог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Progressive Passive, Present Perfect Passive  

Модуль 3 

 

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

степени сравнения прилагательных, PresentSimple – повествовательные, 

отрицательные, вопросительные предложения,   

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

Haveto / hadto, степени сравнения прилагательных, глаголы have, havegot, 

Степени сравнения имен прилагательных, PresentContinuousvs. PresentSimple.  

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

Грамматика: PastSimplevs. PresentPerfect, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Уровень 4: Лексика: «Защитаокружающейсреды» Грамматика: 

пассивныйзалог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Present Continuous 

Passive, Present Perfect Passive. 

Уровень 5: Лексика: « Проблемызащитыокружающейсредырегиона» 

Грамматика: пассивныйзалог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Continuous Passive , Present Perfect Passive, Past Perfect Passive 

Модуль 4 

 

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

прилагательных, PresentSimple, структуры like, dislike, wouldlike, I’dlike.  

Уровень  2: Лексика: «Мир развлечений». Грамматика: PresentPerfect 

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

Грамматика: PastSimplevs. PresentPerfect, PresentPerfectContinuous, 

повествовательные, отрицательные и вопросительные формы предложений 



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

сослагательное наклонение 

Уровень 5: Лексика: ««Тенденции экономического и политического развития 

современного мира. Проблемы. Пути их решения». 

Грамматика: сослагательное наклонение 

Модуль 5 

 

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

квартиры». Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

оборот thereis, thereare. 

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

способы выражения будущего времени, FutureSimple, модальные глаголы для 

выражения будущего времени.  

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

на работу». Грамматика: способы выражения будущего времени, FutureSimple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени, оборот tobegoingto. 

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

неличные формы глагола. 

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

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 thereis, thereare, PresentSimplevs. 

PresentContinuous 

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

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

глаголы, PastSimple, 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. 

Уровень 5: Лексика:  «Правила эффективной публичной речи». 

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, PastSimplevs. PresentPerfect. 

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. 

Уровень 5: Лексика: «Проблемы межличностной коммуникации в семье, 

работе и обществе». 

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 

Уровень 3: Лексика: «Современные технологии». Грамматика: пассивный 

залог. Обзорное повторение 

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

Грамматика: повторение видовременных форм глаголов. 



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

Грамматика: повторение видовременных форм глаголов активного и 

пассивного залогов. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 8 ЗЕТ. 


