
 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

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

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов комплексное 

представление о многообразии философских систем и концепций, способство-

вать развитию собственной мировоззренческой позиции.  

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания об особенностях философии, ее взаимодействия 

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

т.д.).  

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории по-

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

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранности 

мира, культуры, истории, человека.  

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму су-

ществующих подходов, их осмысление во всей многогранности их историче-

ского становления.  

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости 

на базе философских принципов.  

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в 

дискуссиях по философским проблемам.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится базовой части.  

 

Курс Философия базируется на знаниях, полученных студентами в про-

цессе изучения общественных наук и экономических дисциплин. 

 

Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения курса Фило-

софия необходимы для понимания всех теоретических дисциплин, в особенно-

сти социальных и гуманитарных. 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой пози-

ции (ОК - 1) 

Знать:  

основы философских знаний  

Уметь:  

применять теоретические знания для анализа многообразных 

явлений и событий общественной жизни и давать им самостоя-

тельную оценку; находить междисциплинарные связи филосо-

фии с другими учебными дисциплинами. 

Владеть:  

активного поиска необходимой информации, умения четко фор-

мулировать мысль, высказывать и защищать собственную точку 

зрения по актуальным философским проблемам. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

История философии  

 

Философия, ее предмет и место в культуре.  

Античная философия.  

Философская мысль Средневековья.  

Философия Возрождения.  

Философия Нового времени (XVII в.).  

Философия Просвещения (XVIII в.).  

Немецкая классическая философия (конец XVIII- XIX вв.).  

Русская философия.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

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

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – сформировать у студентов коммуникативную компетенцию, обес-

печивающую 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, морфоло-

гических 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 употреби-

тельных языковых средств, неспециальной и специальной лексики. 

5. Развивать языковую догадку о значении незнакомых лексических еди-

ниц и грамматических форм по их функции, местоположению, составу компо-

нентов. 

6. Формировать умения понимания основного смысла и деталей содер-

жания 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 аудирова-

ния международного экзамена TOEIC. 

10.  Формировать навыки самоорганизации, используя методику самосто-

ятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со справоч-

ной литературой на английском языке.  

 



 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

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 данный учебный курс – Акаде-

мический английский язык, Коммуникативная грамматика, Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации, Деловой английский язык. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

Знать:  
- иностранный язык в объеме, необходимом для межличностно-

го и межкультурного взаимодействия и возможности получения 

информации на иностранном языке: 

• в области лексикологии английского языка: словообразова-

тельные средства английского языка для расширения запаса 

слов, установления значения производного слова по известному 

корневому слову и необходимости понимания аутентичных тек-

стов общего и профессионально-ориентированного содержания; 

лексику изучаемым темам; 

• в области грамматики английского языка: основные граммати-

ческие явления для овладения навыками чтения оригинальной 

литературы, понимания общего содержания прочитанного и пе-

ревода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как при-

знаки имени существительного, предлоги, союзы, имя прилага-

тельное и наречие, имена числительные, местоимения, глагол, 

активная и пассивная формы, особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, модальные глаголы и их эквива-

ленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, ге-

рундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, обрат-

ный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопро-

сительных предложений, безличные предложения, сложносочи-

ненное и сложноподчиненное предложение, главное и прида-

точные. 
Уметь:  

- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности: 

• в области произношения: произносить английские гласные и 



 

 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской ре-

чи, правильно произносить слова изучаемого языка; 
• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, чи-

тать и переводить тексты социально-культурной направленно-

сти с пониманием основного содержания, пользуясь словарями 

и справочниками, владеть умениями разных видов чтения (озна-

комительного, изучающего, поискового, просмотрового) с коли-

чеством неизвестных слов в тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические еди-

ницы в соответствии с темой и ситуацией общения; высказы-

ваться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказы-

вание в рамках сферы межкультурной коммуникации (общее 

понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языко-

вому и речевому материалу; письменный перевод. 
Владеть: 

• навыками выражения своих мыслей и мнения в межличност-

ном и деловом общении на иностранном языке; 

• навыками извлечения необходимой информации из оригиналь-

ного текста на иностранном языке по проблемам экономики и 

бизнеса; 
• иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников;          
• социально-коммуникативной компетенцией (рассматривается 

как совокупность умений, определяющих желание студента 

вступать в контакт с окружающими: умение организовать обще-

ние, умение слушать собеседника, умение эмоционально сопе-

реживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (в себя знание основ науки о 

языке; усвоение определенного комплекса понятий, связанных с 

единицами и категориями разных уровней системы языка; ста-

новление на этой основе научно-лингвистического мировоззре-

ния; овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответ-

ствии c темами, сферами и общения, отобранными для высшей 

школы); 

• информационной компетенцией (предполагает умение ориен-

тироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупно-

стью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния проблемы). 
- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

• основные особенности культуры стран изучаемого языка; 

• формат проверки умений чтения, письма и аудирования меж-

дународного экзамена TOEIC. 

Уметь: 

• понимать речь преподавателя и других студентов, понимать 



 

 

(ОК-6) монологическое и диалогическое высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации. 

Владеть: 

• навыками выражения своих мыслей и мнения в межличност-

ном и деловом общении на иностранном языке; 

•социально-коммуникативной компетенцией (которая рассмат-

ривается как совокупность умений, определяющих желание сту-

дента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 

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

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1  Self-Presentation. 

Greeting people and introducing yourself. Contacts. Meeting some-

one for the first time and meeting a friend.  
Модуль 2 Family. 

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

tionships. 

Модуль 3 Lifestyle. 

Jobs Arrangements. Telephoning. Making excuses. Taking notes 

and reporting. 

Модуль 4 Food. 

Food & drink. Ordering food in a cafe. 

Модуль 5 Home. 

Welcome to my place. My dream house. Addresses. 

Модуль 6 People.  

We are all so different. Character and temperament. The features I 

would like to improve in myself. 

Модуль 7 Looks.  

The ways people look. Appearance and character. Clothes and life-

style. 

Модуль 8 Travelling.  

Places and Places description.  Directions. Asking the way and giv-

ing directions on the map. Speed & power. Different ways of travel-

ling and different kinds of transport. Fares. 

Модуль 9 Culture. 

Countries & cities - Travelling around the world. Cultural aspects. 

Museums and places to visit. 

Модуль 10 Shopping.  

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

Модуль 11 Leisure time  

Business developments. Business and pleasure. Leisure activities. 

Модуль 12 Technologies. 

Technological breakthrough. The first TV advert. The first tourist in 

space. The first e-mail. The first passenger flight. The first phone 

call. 

Модуль 13 Health.  

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



 

 

Модуль 14 Sport.  

Summer and winter sports. Are you fond of sports? 

Модуль 15 Crime and Punishment.  

Rules and regulations. Criminal reports. Juvenile delinquency. 

Модуль 16 Nature.  

Weather forecast. Seasons and weather. Nature wonders. 

 

 

Общая трудоемкость 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 культур-

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

лизации; сформировать систематизированные знания об основных закономер-

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

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

стью будущей профессиональной деятельности гуманитария, выработка навы-

ков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях историче-

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

низации общества. 

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

боты с разноплановыми источниками. 

3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

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

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

тивности и историзма; эффективного поиска информации и критики источни-

ков. 

4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их вза-

имодействии, 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 сохране-

нию и преумножению. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части. 

 

Данная дисциплина базируется на знании школьного курса истории. 

 



 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Филосо-

фия. 
 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать:  

– основные даты и факты исторического процесса России, а 

также место человека в историческом процессе. 

Уметь:  

– выявлять движущие силы в том или ином историческом 

процессе. 

Владеть:  

– навыками анализа и выявления причинно-следственной свя-

зи. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Лекция 1 "Россия в IX - 

XVII вв" 

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

Индивидуальное домашнее 

задание №1 
Работа с историческими источниками по теме: "Россия в IX - 

XVII вв." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия в IX - 

XVII вв." 

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

Лекция 2 "Российская им-

перия в XVIII - XIX вв" 

Лекция - презентация по теме: "Российская империя в XVIII 

- XIX вв." 

Индивидуальное домашнее 

задание №2 

Работа с историческими источниками по теме: "Россия в 

XVIII - XIX вв." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия в 

XVIII - XIX вв." 

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

Индивидуальное домашнее 

задание №3 

Работа с историческими источниками по теме: "Отечествен-

ная история в 1900 - 1945 гг." 

Лекция 3 "Российская ис-

тория в 1900 - 1945 гг." 

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

1945 гг." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Российская 

история в 1900 - 1945 гг." 

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

2014 гг." 



 

 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия со-

ветская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Лекция 4. "Россия совет-

ская и постсоветская. 1945 

- 2014 гг." 

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

ветская. 1945 - 2014 гг. 

Индивидуальное домашнее 

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

ветская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Итоговый тест по курсу 

через ЦТ 
 

Самостоятельное изучение 

материала 

Подготовка к зачету. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины– 2 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

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

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов экономического образа мышления на 

основе усвоения набора базовых экономических понятий, методов и законо-

мерностей развития экономических явлений. 

 

Задачи: 

 

1. Создать целостное представление об экономической жизни общества, 

необходимого для объективного подхода к экономическим проблемам, явлени-

ям, их анализу и решению. 

2. Изучить законы экономического развития, основных экономических 

концепций, принципов и их взаимосвязей. 

3. Ознакомить с закономерностями функционирования рыночной эконо-

мики, роли государства в социально-экономическом регулировании и межгосу-

дарственной интеграции. 

4. Сформировать навыки применения экономических знаний для решения 

экономических задач, объяснения явлений, событий в области экономики. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части. 

 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – Пра-

воведение, История, Философия. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3) 

Знать:  

объективно действующие в обществе экономические зако-

ны. 

Уметь:  

использовать основы экономических знаний в различных 

сферах практической деятельности.  



 

 

Владеть: 

 навыками применения основ экономических знаний в 

производственной деятельности. 

- способность проводить сто-
имостную оценку основных 
производственных ресурсов 
(ПК-10) 

Знать:  

основы экономической деятельности и ее развития. 

Уметь:  

проводить стоимостную оценку основных производствен-

ных ресурсов. 

Владеть:  

навыками расчета затрат в производстве. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Экономическая наука: пред-
мет и функции 

История становления и развития экономической теории 

Понятие и содержание предмета экономической теории 

Уровни экономики. Экономическая политика и ее цели. 

Человек в мире экономики. Понятие видов и сфер экономи-
ческой деятельности. 

Основы экономической дея-
тельности и ее развития 

Потребности, их структура и динамика 

Модели экономических систем и основы организации ры-
ночного хозяйства. 

Рынок: сущность, классификация, функции. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Эластичность 
спроса и предложения 

Факторы производства в ры-
ночной экономике 

Факторы производства. Средства производства. Формы ка-
питала. 

Роль профсоюзов и минимума заработной платы в формиро-
вании заработной платы и занятости. 

Понятие рынка капитала, процентного дохода, движения ка-
питала 

Понятие и особенности рынка земли. Спрос на факторы про-
изводства. 

Производство в рыночной 
экономике 

Предприятие (фирма) и ее роль в рыночной экономике 

Понятие дохода и выручки. Состояние безубыточности 
предприятия 

Сущность конкуренции и ее характерные черты. 

Национальная экономика и 
результаты функционирова-
ния 

Национальная экономика, ее структура и результаты функ-
ционирования 

Кругооборот доходов и продуктов в национальной экономи-
ке. 

Методы исчисления макроэкономических показателей 

Амортизация валовых и чистых инвестиций, трансфертов, 
косвенных и прямых налогов 

Макроэкономическая нестабильность в рыночной экономи-
ке. 

Безработица: понятие, причины, виды, формы 

Мировое хозяйство. Сущность и формы международной ин-
теграции. 



 

 

Совокупный спрос и сово-
купное предложение. Макро-
экономическое равновесие 

Понятие совокупного спроса, совокупного предложения, 

Эффекты и факторы определяющие совокупный спрос 

Понятие потребления и сбережений, 

Функции потребления и сбережений 

Кредитно-денежная система Деньги: сущность и функции денег, понятие денежных агре-
гатов. 

Виды денег и их особенности в современных условиях, лик-
видность 

Банковская система. Функции коммерческих банков и Цен-
тробанка РФ 

Финансы и финансовая система государства. Государствен-
ные расходы. Налоги и налоговая система 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

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

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель курса - формирование минимальной грамматической коммуника-

тивной компетенции, достаточной для дальнейшего изучения английского язы-

ка. 

Задачи: 

 

1. Сформировать представления о системе английского языка, морфоло-

гических особенностях грамматического строя английского языка, основных 

грамматических явлениях и особых случаях их употребления; 

2. Развивать умения устной речи с использованием различных граммати-

ческих категорий и средств английского языка; 

3. Сформировать навыки самоорганизации, используя методику самосто-

ятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со справоч-

ной литературой на английском языке. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

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 – Ан-

глийский язык в сфере профессиональной коммуникации, Деловой английский 

язык, коммуникативная грамматика. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к комму-

никации в устной и 

Знать:  

• основные грамматические явления для овладения навыками чте-



 

 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного 

и межкультурного вза-

имодействия (ОК-5) 

 

ния оригинальной литературы, понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов с английского языка на русский; 

• имя существительное, артикли как признаки имени существи-

тельного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, имена 

числительные, местоимения, глагол; 

• простое предложение, порядок слов предложения в утвердитель-

ной и отрицательной формах, обратный порядок слов в вопроси-

тельном предложении, типы вопросительных предложений. 

Уметь: 

• адекватно употреблять грамматические структуры в соответ-

ствии с темой и ситуацией общения;  

• понимать речь преподавателя и других студентов, понимать мо-

нологическое и диалогическое высказывание в рамках сферы 

межкультурной коммуникации (общее понимание); 

• составить сообщение с использованием изученного языкового ма-

териала. 

Владеть: 

• социально-коммуникативной компетенцией (которая рассмат-

ривается как совокупность умений, определяющих желание сту-

дента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально со-

переживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение определенного комплекса поня-

тий, связанных с единицами и категориями разных уровней си-

стемы 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 си-

туации; планировать этапы своей деятельности; продумывать спо-

собы действий и находить новые варианты решения проблемы). 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Noun. Pronouns 

Имя существительное. Исчисляемые и неисчисляемые суще-

ствительные Общий и притяжательный падежи существитель-

ных. Число. Образование множественного числа существи-

тельных. Местоимение. Общие сведения.  Личные местоиме-

ния. Притяжательные местоимения. Коммуникативная состав-

ляющая. Описание окружающих предметов. Ответы на вопро-

сы. Составление диалогов.  

Модуль 2 Articles 

Общие сведения об артикле. Употребление неопределенного и 



 

 

определенного артикля с именами существительными нарица-

тельными исчисляемыми. Употребление артикля с неисчисляе-

мыми существительными. Употребление артикля с именами 

существительными собственными. Выполнение упражнений. 

Перевод предложений.  

Модуль 3 Adjectives 

Имя прилагательное. Общие сведения. Качественные и относи-

тельные прилагательные. Степени сравнения прилагательных. 

Коммуникативная составляющая. Описание окружающих 

предметов. Ответы на вопросы. Составление монологов. 

Модуль 4 Present Simple 

Глагол. Общие сведения. Личные и неличные формы глагола. 

Основные формы глагола. Правильные и неправильные формы 

глагола. Настоящее неопределенное время. Образование и упо-

требление. Коммуникативная составляющая. Ответы на вопро-

сы. Составление диалогов и монологов. 

Модуль 5 Present Continuous. To be going to… 

Настоящее длительное время. Образование и употребление. 

Способы обозначения будущего времени в английском языке. 

Модуль 6 Numerals 

Имя числительное. Общие сведения. Количественные и поряд-

ковые числительные. Коммуникативная составляющая. Описа-

ние окружающих предметов. Ответы на вопросы. Составление 

диалогов и монологов. 

Модуль 7 Past Simple 

Прошедшее неопределенное время. Образование и употребле-

ние. Коммуникативная составляющая. Ответы на вопросы. Со-

ставление диалогов и монологов. 

Модуль 8 Future Simple 

Будущее неопределенное время. Образование и употребление. 

Коммуникативная составляющая. Ответы на вопросы. Состав-

ление диалогов и монологов. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 4 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.6 Правоведение 

(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель - освоение студентами базовых категорий и понятий российского 

законодательства, в освоении нормативно-правовой основы современного гос-

ударственно-правового развития российского общества. 

 

Задачи: 

 

1. Выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты. 

2. Обеспечивать соблюдение законодательства. 

3. Принимать решения и совершать иные юридические действия в точ-

ном соответствии с законом. 

4. Анализировать законодательство и практику его применения. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Правоведение относится к базовой части цикла гуманитар-

ных и социально-экономических дисциплин. Изучение дисциплины опирается 

на знания, полученные при изучении общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, таких как История, Философия, Экономика и др. 

 

Знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения дисци-

плины Правоведение, позволяют студентам свободно ориентироваться и усваи-

вать информацию при изучении следующих учебных дисциплин: Политология, 

Социология, Безопасность жизнедеятельности, Основы информационной куль-

туры и др. 

 

Данная дисциплина относится к базовой части цикла гуманитарных и со-

циально-экономических дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – История, Философия, Экономика и др. 

 

Дисциплины, учебные курсы Политология, Социология, Безопасность 

жизнедеятельности, Основы информационной культуры и др., для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

данной дисциплины – Правоведение. 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

(ОК-4) 

Знать:  

положения Конституции Российской Федерации по части основ 

конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, 

организации и осуществления государственной власти 

Уметь:  

толковать и применять законы и другие нормативные правовые 

акты 

Владеть:  

навыками работы с литературой и нормативными актами в обла-

сти различных отраслей права 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Теоретические основы государства и права 

2. Основы конституционного права 

3. Основы гражданского права 

Модуль 2 4. Отдельные виды договоров 

5. Основы трудового права 

Модуль 3 6. Основы административного права 

7. Основы уголовного права 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

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

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у студента устойчивого положительного отноше-

ния к получаемой профессии, мотивации и интереса к получению знаний в 

процессе обучения. 
 

Задачи: 

 

1. Познакомить студентов с современными принципами рационально-

го природопользования и ресурсосбережения. 

2. Сформировать понимание будущей профессиональной деятельно-

сти.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части.  

 

Дисциплина представляет собой первый этап обучения, учебные курсы, 

на освоении которых базируется данная дисциплина – школьная программа по 

Биологии, Химии, Физики, Математики. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – дисци-

плины профессионального цикла. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

Знать: 

 содержание учебного плана, формы учебного процесса и 

виды контроля; 

 права и обязанности студентов; 

 освоение рейтинговых методик оценки знаний студентов; 

 основы научных работ в вузе; 

 методики написания научных работ (рефератов) и их защи-



 

 

та перед аудиторией. 

Уметь: 

 сформулировать предложения по определенному научному 

направлению и оформить результаты в виде реферата.  

Владеть: 

 опытом написания рефератов, подготовки презентаций. 

- способность использо-

вать основные естествен-

нонаучные законы для 

понимания окружающего 

мира и явлений природы 

(ОПК-3) 

Знать: 

 сущность и особенности профессиональной деятельности. 

Уметь: 

 обосновать направление выбора будущей специальности. 

Владеть: 

 методами расчета элементарных задач по ресурсосбереже-

нию. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение в профессию Экологические проблемы России и отдельных отраслей эконо-

мики. Актуальность профессиональной деятельности. Глобаль-

ные проблемы окружающей среды и пути их решения. Содер-

жание учебного плана, формы учебного процесса и виды кон-

троля. БРС. Роль инженера в решении глобальных проблем 

окружающей среды и обеспечении устойчивого развития обще-

ства. Понятие о «пределах роста» в работах исследователей 

Римского клуба, модели нагрузки на окружающую среду и 

уровни потенциальной ёмкости Земли. Основные принципы ра-

ционального природопользования, внедрение энерго- и ресурсо-

сберегающих, экологически безопасных технологий в производ-

ствах. Методики написания рефератов, научных статей, подго-

товки презентаций 

 

 

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 ал-

горитмического мышления;- развитие достаточно высокой математической 

культуры бакалавра 
 

Задачами курса являются: 

 

1. Изучение математических основ, используемых при построении моде-

лей организационно-управленческой и экономической деятельности, а также 

изучение конкретных моделей экономических явлений и управленческих ситу-

аций. 

2. Освоение приемов решения и исследования математически формализо-

ванных задач. 

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

применении экономико-математических моделей. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс Высшая математика относится к циклу Б1 Базовая 

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

чение дисциплины базируется на основах математических знаний, полученных 

при изучении курса математики общеобразовательной средней школы. 
 
Логически этот учебный курс связан с дисциплинами профессионального 

цикла, по отношению к которым учебный курс Высшая математика является 

предшествующей дисциплиной. 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные 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 дея-

тельности, на формирование профессиональной компетентности: 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основные естествен-

нонаучные законы для по-

нимания окружающего 

мира и явлений природы 

(ОПК-3) 

Знать:  

основные естественнонаучные законы 

Уметь:  

использовать математический язык и математическую символи-

ку 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 по-

рядка с постоянными коэффициентами. 

Линейные неоднородные уравнения ІІ порядка с постоян-

ными 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. 

ериодом. 

Элементы теории вероятности 

Элементы комбинаторики. 

Основные понятия теории вероятности. 

Основные теоремы умножения и сложения. 

Условная вероятность. Формулы полной вероятности и 

формула Бейеса. 

Дискретная случайная величина и ее характеристики. 

Непрерывная случайная величина и ее характеристики. 

Повторение испытаний. Формула Бернулли. 

Законы Неравенство и теорема Чебышева. 

Виды распределений. 

Элементы математической ста-

тистики 

Основные понятия математической статистики. 

Статистические оценки параметров распределения. 

Элементы теории корреляции. 

Методы расчеты сводных характеристик выборки. 

Статистическая проверка статистических гипотез. 

 

 

Общая трудоемкость 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 ис-

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

дут специализироваться. 
 

Задачи: 

 

1. Формирование у студентов основ научного мышления, правильного 

понимания границ применимости различных физических понятий, законов, 

теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с 

помощью экспериментальных или научных методов исследования. 

2. Усвоение основных физических явлений и законов классической и 

квантовой физики, электричества и магнетизма, методов физического мышле-

ния. 

3. Выработка у студентов приёмов владения основными методами реше-

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

ных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженер-

ные задачи. 

4. Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выра-

ботка у них начальных навыков проведения экспериментальных исследований 

различных физических явлений и оценки погрешности измерений. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к базовой части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – аналитическая геометрия, векторная алгебра, начала дифферен-

циального и интегрального исчисления. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса - Химия 

и физика высокомолекулярных соединений, Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа, Физическая химия. 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основные естествен-

нонаучные законы для 

понимания окружающего 

мира и явлений природы 

(ОПК-3) 

Знать:  

- законы Ньютона и  законы сохранения, принципы теории отно-

сительности Эйнштейна, элементы механики жидкостей и  газов, 

законы термодинамики, статистические распределения, законы 

электростатики,  природу магнитного поля и поведение веществ 

в магнитном  поле, законы электромагнитной; 

- индукции, волновые  процессы геометрическую  и  волновую 

оптику основы квантовой механики, строение ядра, строение 

многоэлектронных атомов, классификацию элементарных ча-

стиц. 

Уметь:  

- решать типовые задачи по основным разделам курса физики.  

Владеть:  

- методами проведения физико- химических  измерений и мето-

дами корректной оценки погрешностей  при их проведении; 

- основными методами решения конкретных физических задач 

из разных областей физики; 

- навыками работы с современной научной аппаратурой; 

- навыками проведения экспериментальных исследований раз-

личных физических явлений и оценки погрешности измерений; 

- навыками практического применения законов физики; 

- навыками выполнения и обработки результатов физического 

эксперимента. 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Физические основы ме-

ханики 

 

1. Элементы кинематики. 

Способы описания механического движения: координатный, 

векторный. Кинематические характеристики движения: ско-

рость, ускорение, путь, перемещение, траектория, уравнения 

движения. Скалярные и векторные физические величины; диф-

ференциальные (локальные) и интегральные характеристики 

движения; физические интерпретации производной и интегра-

ла. Виды механических движений. Принцип разложения слож-

ных форм движения на простые. Особенности криволинейного 

движения и его описания. Аналогии при описании поступа-

тельного и вращательного движения.  

2. Динамика частиц. 

Основные понятия динамики: масса, импульс, сила, импульс 

силы, потенциальная функция взаимодействия, уравнение дви-

жения. Аддитивность и инвариантность массы, принцип отно-

сительности и принцип суперпозиции. Законы динамики Нью-



 

 

тона и их современная трактовка. Границы применимости за-

конов 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. Консерватив-

ные и неконсервативные силы. Понятие об энергии и энергети-

ческом способе описания взаимодействий в природе. Механи-

ческая 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 энер-

гии. Современное толкование законов сохранения. Связь зако-

нов сохранения со свойствами симметрии пространства и вре-

мени. Применение законов сохранения к явлению удара абсо-

лютно упругих и неупругих тел.  

4. Твердое тело в механике. 

Понятие абсолютно твердого тела. Поступательное и враща-

тельное движение, динамические аналогии. Центр инерции 

(масс) твердого тела. Момент инерции, теорема Штейнера. 

Момент силы относительно точки и относительно неподвиж-

ной 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 движе-

нии, основы статики. Условие равновесия твердого тела.  

Молекулярная физика и 

термодинамика 

 Газо-подобные идеальные системы. 

Изолированная система многих частиц. Модель идеального га-

за – фундаментальная модель классической молекулярно-

кинетической теории тепловых явлений. Уравнение состояния 

идеального газа как обобщение динамического подхода. Веро-

ятностный смысл понятий молекулярно-кинетической теории: 

температура, давление, внутренняя энергия системы и средняя 

кинетическая энергия частиц. Основные газовые законы. Пер-

вое начало термодинамики. Работа газа. Количество теплоты, 

теплоёмкость.  Замкнутые круговые циклы, обратимые процес-

сы. Тепловые машины. Цикл Карно. КПД тепловых машин. 

Второе начало термодинамики. 

Электричество и магне-

тизм 

1. Электростатика. 

Предмет классической электродинамики. Закон Кулона. Элек-

тромагнитные взаимодействия в природе. Границы примени-

мости классической электродинамики. Напряженность поля. 

Принцип суперпозиции полей. Поток электростатического по-

ля. Теорема Остроградского-Гаусса и ее применение к расчету 

полей. Заряд в электрическом поле. Работа поля по перемеще-

нию заряда. Потенциальный характер поля. Циркуляция элек-

тростатического поля. Потенциал электростатического поля. 

Энергия взаимодействия электрических зарядов. Связь между 

напряженностью и потенциалом. Электрическое поле диполя. 

Идеальный проводник. Поле внутри проводника и на его по-

верхности. Поверхностные заряды. Электростатическая защита. 



 

 

Электроемкость проводников. Конденсаторы. Емкость конден-

саторов. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энер-

гии электростатического поля. 

2. Постоянный электрический ток. 

Электрический ток проводимости; проводники, изоляторы, по-

лупроводники. Классическая электронная теория электропро-

водности металлов и ее опытное обоснование. Сопротивление 

проводников, зависимость его от температуры. Сверхпроводи-

мость. Соединение проводников. Характеристики электриче-

ского тока, условия существования постоянного тока. Источ-

ники 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 сохране-

ния энергии для замкнутой цепи. Разветвленные цепи; правила 

Кирхгофа. 

3. Магнитное поле. 

Магнитные поля движущихся зарядов и токов; магнитная ин-

дукция и напряженность поля. Сила Лоренца. Магнетизм как 

релятивистский эффект. Движение заряженных частиц в элек-

трическом и магнитном поле; обобщенная сила Лоренца; эф-

фект Холла. Сила Ампера. Принцип суперпозиции для магнит-

ных полей. Закон Био – Савара – Лапласа и его применение к 

расчету постоянных магнитных полей. Вихревой характер маг-

нитного поля. Основные уравнения магнитостатики в вакууме. 

Теорема о циркуляции и ее применение к расчету магнитного 

поля соленоида и тороида. Магнитное поле и магнитный мо-

мент кругового тока. Действие магнитного поля на контур с 

током. Закон электромагнитной индукции в трактовке Макс-

велла и Фарадея. Правило Ленца. Явление самоиндукции. По-

токосцепление, 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 Макс-

велловская трактовки электромагнитных явлений. Вихревое 

электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Полная система 

уравнений Максвелла для электромагнитного поля (в инте-

гральной форме) и их физическое содержание. Плотность и по-

ток энергии электромагнитного поля. Закон сохранения энер-

гии для электромагнитного поля. Принцип относительности в 

электродинамике. Относительный характер электрической и 

магнитной составляющих электромагнитного поля; инвариант-

ность уравнений Максвелла; инварианты релятивистских пре-

образований зарядов, токов, электромагнитных полей.  

4. Поле в веществе. 

Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Поверхност-

ные поляризационные заряды. Поляризованность. Диэлектри-

ческая восприимчивость и проницаемость диэлектрика. 

Вектор электрического смещения. Основные уравнения элек-

тростатики диэлектриков. Элементарная теория диа- и пара-

магнетизма. Типы магнетиков. Намагничивание вещества. 



 

 

Намагниченность. Магнитная восприимчивость и магнитная 

проницаемость среды и их зависимость от температуры. Фер-

ромагнетизм. Поведение ферромагнетиков в магнитном поле. 

Явление гистерезиса. Точка Кюри для ферромагнетиков. Фер-

риты. Работа по перемагничиванию ферромагнетиков и ферри-

тов. 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, дифференци-

альное уравнение гармонических колебаний. Примеры гармо-

нических осцилляторов: маятник, груз на пружине, колебатель-

ный контур. Энергия гармонических колебаний. Сложение ко-

лебаний. Сложение согласованных по частоте и направлению 

гармонических колебаний; биения. Векторные диаграммы. 

Комплексная форма представления гармонических колебаний. 

Гармонический осциллятор как спектральный прибор. Свобод-

ные затухающие колебания. Дифференциальное уравнение 

свободных затухающих колебаний (механических и электриче-

ских) и его решение. Коэффициент затухания и логарифмиче-

ский декремент затухания. Добротность. Вынужденные коле-

бания гармонического осциллятора.  

2. Волновые процессы. 

Распространение колебаний – волны. Механические и электро-

магнитные волны. Скалярные и векторные волны. Распростра-

нение 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 су-

перпозиции; интерференция волн. Принцип Гюйгенса и Френе-

ля. Дифракция волн. Дифракционная решетка. Поляризация 

света.  

Квантовая физика 1. Противоречия классической физики. 

Температурное излучение и его закономерности. Модель абсо-

лютно черного тела. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, 

Вина. Распределение энергии в спектре абсолютно черного те-

ла. Противоречия классической физики в проблемах излучения 

абсолютно черного тела. Квантовая гипотеза и формула План-

ка. Оптическая пирометрия. Внешний фотоэффект и его зако-

ны. 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 неопре-

деленностей к решению квантовых задач. Границы применения 

классической механики.  

Волновая функция и ее статистический смысл. Суперпозиция 

состояний. Вероятность в квантовой теории. Амплитуды веро-

ятностей и волны де Бройля. Временное уравнение Шрединге-

ра. Стационарные состояния. Уравнение Шредингера для ста-

ционарных 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. Взаи-

модействие нуклонов и понятие о свойствах и природе ядерных 

сил. Модели ядра. Дефект массы и энергия связи ядра. Радио-

активные превращения ядер. Естественная и искусственная ра-

диоактивность, 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. Со-

временные проблемы микрофизики.  

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 11 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса  

Б1.Б.10.1 Общая и неорганическая химия 1 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

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

общей и неорганической химии, знакомство с внутренней логикой химической 

науки. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать условия для рассмотрения основополагающих законов и 

теорий. 

2. Сформировать условия для изучения фактического материала по химии 

элементов. 

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

пользования веществ в повседневной жизни и на производстве, предупрежде-

ния явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Учебный курс Общая и неорганическая химия-1 изучается на первом кур-

се в первом семестре и находится в базовой части.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – школьные курсы Химии, Математики, Физики, Введение в 

профессию. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – Орга-

ническая химия, Аналитическая химия, Физическая химия, Общая химическая 

технология и др. 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

− способность использовать 

основные естественнонауч-

ные законы для понимания 

окружающего мира и явле-

ний природы (ОПК-3) 

Знать:  

− правила поведения и технику безопасности в химической 

лаборатории;  

 основные законы взаимосвязи между строением и химиче-

скими свойствами веществ;  

− основные закономерности, сопровождающие взаимодей-

ствия веществ;  

− свойства элементов и их соединений; способы получения 

и применение элементов и их важнейших соединений 

Уметь:  

− самостоятельно работать с методическими рекомендаци-

ями;  

− анализировать полученные результаты; − проводить об-

работку и анализировать химические процессы;  

− составлять материальные, энергетические балансы хими-

ческих реакций;  

− химию элементов и их соединений 

Владеть:  

− методами организации самостоятельной работы и анализа 

информации, химических процессов;  

− способностью составления материальных и энергетиче-

ских балансов химических реакций;  

− методами безопасного использования веществ в повсе-

дневной жизни и на производстве, предупреждения явле-

ний, наносящих вред здоровью и окружающей среде. 

 

 

Тематическое содержание учебного курса  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные понятия и зако-

ны химии. Термодинамика 

и кинетика химических 

процессов 

Основные понятия и законы химии. 

Химический эквивалент. Расчеты по формулам и уравнениям. 

Энергетика химических реакций. Закон Гесса. 

Термодинамика химических процессов. 

Скорость химических реакций. Закон действующих масс. 

Влияние температуры на скорость реакции. Энергия актива-

ции. 

Химическое равновесие. Катализ. 

Истинные растворы  Растворы. Термодинамика и механизм растворения. 

Растворы неэлектролитов. 

Растворы электролитов. 



 

 

Электрохимические про-

цессы 

Электрохимия. Возникновение электродного потенциала. 

Гальванические процессы. 

Электролиз расплавов и водных растворов. Кинетика элек-

тродных процессов. 

Электролиз водных растворов. Количественные законы элек-

тролиза. 

Коррозия. Виды и механизмы протекания коррозии. 

Коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 7 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса  

Б1.Б.10.2 Общая и неорганическая химия 2 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса  

 

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

общей и неорганической химии, знакомство с внутренней логикой химической 

науки. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать условия для рассмотрения основополагающих законов и 

теорий.  

2. Сформировать условия для изучения фактического материала по химии 

элементов.  

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

пользования веществ в повседневной жизни и на производстве, предупрежде-

ния явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Учебный курс Общая и неорганическая химия-2 изучается на первом кур-

се во втором семестре и находится в базовой части математического и есте-

ственнонаучного цикла.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – школьные курсы химии, Математики, Физики, Введение в про-

фессию, Общая и неорганическая химия-1. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – Орга-

ническая химия, Аналитическая химия, Физическая химия, Хроматографиче-

ские методы анализа и др. 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу дисци-

плине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

− способность использовать 

основные естественнонауч-

ные законы для понимания 

окружающего мира и явле-

ний природы (ОПК-3) 

Знать:  

− правила поведения и технику безопасности в химической 

лаборатории;  

 основные законы взаимосвязи между строением и химиче-

скими свойствами веществ;  

− основные закономерности, сопровождающие взаимодей-

ствия веществ;  

− свойства элементов и их соединений; способы получения 

и применение элементов и их важнейших соединений 

Уметь:  

− самостоятельно работать с методическими рекомендаци-

ями;  

− анализировать полученные результаты; − проводить об-

работку и анализировать химические процессы;  

− составлять материальные, энергетические балансы хими-

ческих реакций;  

− химию элементов и их соединений 

Владеть:  

− методами организации самостоятельной работы и анализа 

информации, химических процессов;  

− способностью составления материальных и энергетиче-

ских балансов химических реакций;  

− методами безопасного использования веществ в повсе-

дневной жизни и на производстве, предупреждения явле-

ний, наносящих вред здоровью и окружающей среде. 

 

 

Тематическое содержание учебного курса  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

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 – 5 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

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

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель – формирование у студентов системы знаний в области органиче-

ской химии, охватывающей основные закономерности строения, свойств и вза-

имных превращений органических соединений алифатического и ароматиче-

ского рядов различной степени насыщенности. 

 

Задачи: 

 

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

рий органической химии. 

2. Сформировать знания и навыки проведения химического и физико-

химического синтеза и анализа органических соединений. 

3. Сформировать знания и представления о взаимосвязи между строением 

и реакционной способностью органических соединений алифатического и  

ароматического рядов. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Учебный курс Органическая химия является учебным курсом базовой ча-

сти. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – Общая и неорганическая химия, Физика, Аналитическая химия.  

 

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

таемые в результате изучения данного учебного курса – Биохимия, Физико-

химические методы анализа, Биотехнология, Микробиология  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основные законы есте-

ственнонаучных дисци-

Знать:  

теоретические закономерности строения вещества и проте-

кания реакций, механизмы химических реакций как основу 



 

 

плин в профессиональной  

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

(ОПК-2) 

для целенаправленного синтеза и переработки материалов 

Уметь:  

прогнозировать возможные пути и условия преобразования 

функциональных групп в важнейших классах органических 

соединений в ходе химической реакции 

Владеть:  

методологией анализа взаимосвязи химических и физиче-

ских свойств органических соединений с их строением и 

навыками постановки химического эксперимента и безопас-

ной работы в химической лаборатории. 

- способность использовать 

основные естественнона-

учные законы для понима-

ния окружающего мира и 

явлений природы (ОПК-3) 

 

Знать:  

современные проблемы целенаправленного синтеза различ-

ных органических соединений 

Уметь:  

прогнозировать направление и результат физико-

химических процессов и химических превращений органи-

ческих веществ  

Владеть:  

методологией создания теоретических моделей химико-

технологических  процессов, позволяющих прогнозировать 

получение новых соединений с заданными структурой и 

свойствами 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Общие представления в 

органической химии 

1. Предмет органической химии. Теория строения органиче-

ских соединений. 

2. Электронные эффекты в органических молекулах. 

3. Метод молекулярных орбиталей и теория химической свя-

зи. 

4. Гибридизация орбиталей и пространственное строение 

молекул.  

5. Классификация органических реакций и соединений.   

2. Алифатические углево-

дороды 

6. Алканы. 

7. Алкены. 

8. Алкадиены. 

9. Алкины. 

3.Функциональные произ-

водные алифатических уг-

леводородов 

10. Галогеналканы. 

11. Галогеналкены. 

12. Одноатомные спирты. 

13. Многоатомные спирты. 

14. Линейные и циклические эфиры. 

15. Монооксосоединения насыщенного ряда. 

16. Монооксосоединения ненасыщенного ряда. 

17. Диоксосоединения. 

18. Карбоновые кислоты насыщенного и ненасыщенного ря-

дов. 

4.Органические азотсодер- 19. Алифатические амины. 



 

 

жащие соединения 20. Алифатические нитросоединения. 

21. Алифатические нитрилы и карбиламины. 

5. Алициклические углево-

дороды 

22. Циклоалканы. 

23. Стереохимия циклоалканов. 

24. Циклоалкены. 

25. Стереохимия циклоалкенов. 

6. Ароматические соедине-

ния 

26. Ароматические углеводороды. 

27. Алкилбензолы. 

28. Фенолы. 

29. Ароматические амины и соли диазония. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 12 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

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

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – сформировать у студентов необходимые знания и умения работы с 

персональным компьютером, подготовить студентов к самостоятельной работе 

в сети с использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к 

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

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

течно-библиографические знания, необходимые для самостоятельной работы 

студентов с литературой. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания и навыки обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных технологий. 

2. Выработать умения и знания в области информационных технологий, в 

использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в 

организации защиты информации. 

3. Сформировать навыки пользования каталогами и картотеками, элек-

тронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных и 

фондом справочных изданий, навыки оформления списков использованной ли-

тературы и библиографических ссылок в письменных работах. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к 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. 
 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Модели-

рование и проектирование энерго- и ресурсосберегающих процессов. 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности (ОПК-1) 

Знать:  

- меры и единицы измерения информации; 

- устройства обработки, ввода, вывода и хранения информации; 

- поисковые системы; способы электронного общения; 

- основные вопросы безопасности при работе в Интернет. 

Уметь: 

- применять основные методы работы на персональном компью-

тере; 

- осуществлять поиск адресов сайтов, при помощи поисковых 

систем Интернета;  

- производить поиск нужной информации в Интернете. 

Владеть: 

- навыками работы с информационными технологиями в про-

фессиональной, педагогической, культурно-просветительской 

деятельности; 

- навыками работы с прикладным программным обеспечением. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основы работы с библио-

графической информацией. 

Составление библиографического описания документов. 

Оформление библиографических ссылок. 

Подбор литературы по заданной теме, сохранение результатов 

поиска. Создание списков литературы. 

Принципы работы и ком-

поненты персонального 

к.мпьютера 

Операционные системы. Работа с операционной системой 

Windows. 

Принцип и устройство персонального компьютера. 

Оффисные программы 

Microsoft Office. 
Основы работы в текстовом редакторе Microsoft Word. Общие 

функции и команды. 

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

Программы для работы с презентацией. 

Компьютерные сети. Ин-

тернет. 

Компьютерные сети. Интернет 

Поисковые системы. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

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

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности (ноксо-

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

ности использовать в профессиональной деятельности приобретенную сово-

купность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориента-

ций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приорите-

та. 

 

Задачи: 

 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения без-

опасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека. 

2. Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, ориен-

тированными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества. 

3. Сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания  и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жиз-

недеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей иденти-

фикации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимиза-

ции негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

 



 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

 

Данная дисциплина базируется на освоении следующих естественно-

научных и гуманитарных дисциплин: Биология, Физика, Правоведение, Социо-

логия, Экология. 

 

Дисциплины, учебные курсы, Процессы и аппараты защиты окружающей 

среды 1, Технологии переработки и утилизации отходов 1, для которых необ-

ходимы 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 использо-

вать приемы первой по-

мощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Знать:  

 приемы и способы по оказанию первой помощи; 

 методы защиты от основных природных и техносферных опас-

ностей применительно к сфере своей профессиональной дея-

тельности в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь:  

 реализовывать приемы и способы по оказанию первой помощи; 

 применять методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаци-

ях. 

Владеть:  

 приемами и способами по оказанию первой помощи; 

 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях. 

- способность следить за 

выполнением правил тех-

ники безопасности, про-

изводственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

норм охраны труда на 

предприятиях (ПК-6) 

Знать: 

 основные требования, нормативы, правила техники безопасно-

сти для минимизации негативных экологических последствий, 

обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

 критерии оценки основных техносферных опасностей, их свой-

ства и характеристики, характер воздействия вредных и опас-

ных факторов на человека и природную среду, методы защиты 

от них применительно к сфере своей профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: 

 применять профессиональные знания для минимизации нега-

тивных экологических последствий, обеспечения безопасности 

и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

 оценивать основные техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных фак-



 

 

торов на человека и природную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 

Владеть:  

 основными требованиями, нормативами, правилами техники 

безопасности для минимизации негативных экологических по-

следствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

 навыками проведения оценки основных техносферных опасно-

стей, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, 

методы защиты от них применительно к сфере своей профес-

сиональной деятельности. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Введение в безопасность. Вредные и опасные негативные фак-

торы. 

Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. 

Модуль 2 Основные принципы защиты от опасностей. Общая характери-

стика и классификация защитных средств 

Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 

Основные принципы и этапы контроля и прогнозирования 

Модуль 3 Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и про-

изводительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на 

безопасность. Эргономические основы безопасности 

Модуль 4 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их по-

ражающие факторы 

Устойчивость функционирования объектов экономики. Основы 

организации защиты населения и персонала. 

 

 

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 теори-

ей построения изображений геометрических фигур. Развитие пространственно-

образного мышления. 

 

Задачи: 

 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирова-

ния. 

2. Моделирование пространства – умение по оригиналу построить его 

плоское изображение. 

3. Реконструирование пространства – умение по плоскому изображению 

восстановить оригинал. 

4. Развитие пространственно-образного мышления. 

5. Развитие графической культуры. 

6. Подготовка к формированию конструктивно-геометрического инже-

нерного мышления. 

7. Формирование у студентов способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной де-

ятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина является дисциплиной базовой части. 

 

Освоение дисциплины Начертательная геометрия базируется на школь-

ных курсах Геометрии и Черчения.  

 

Дисциплина Начертательная геометрия является геометрическим инстру-

ментарием инженерного мышления, поэтому создает базу для дальнейшего 

изучения технических дисциплин. Дисциплины, для которых необходимы зна-

ния, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисципли-

ны – Инженерная графика, Электротехника и электроника, Процессы и аппара-

ты в химической технологии и биотехнологии. 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основные законы 

естественнонаучных дис-

циплин в профессиональ-

ной деятельности, приме-

нять методы математиче-

ского анализа и модели-

рования, теоретического и 

экспериментального ис-

следования (ОПК-2) 

Знать:  

- основные геометрические понятия; 

- методы проецирования геометрических фигур на плоскость 

чертежа; 

- правила построения эпюра Монжа; 

- характер пересечения геометрических фигур; 

- алгоритмы решения позиционных задач; 

- алгоритмы решения задач на определение расстояний между 

геометрическими фигурами. 

Уметь: 

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

по графическому признаку геометрических фигур их положение 

относительно плоскостей проекций; 

- строить комплексный чертеж прямых и кривых линий; 

- строить комплексный чертеж плоскостей и поверхностей; 

- решать графические задачи на взаимную принадлежность точ-

ки, прямой и плоскости; 

- строить недостающие проекции точек и линий по свойству 

принадлежности поверхностям; 

- решать позиционные задачи на взаимное положение, взаимную 

принадлежность, взаимное пересечение геометрических фигур; 

- решать метрические задачи на определение расстояний между 

геометрическими фигурами, определять натуральную величину 

геометрических фигур; 

- пользоваться методами преобразования комплексного чертежа 

для решения позиционных и метрических задач. 

Владеть: 

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

способность не только распознавать и создавать образы геомет-

рических фигур, но и оперировать ими; 

- навыками определения по графическому признаку геометриче-

ской фигуры (точки, прямой, кривой линии) на безосном проек-

ционном чертеже ее положения в пространстве; 

- навыками представления по ортогональным проекциям пред-

мета его пространственного образа; 

- навыками пространственного представления общего элемента 

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

ского решения позиционной задачи на плоскости чертежа; 

- навыками пространственного представления модели решения 

метрической задачи, полученной на комплексном чертеже (т.е. 

навыком реконструирования пространства). 

 



 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1  Введение. Методы проецирования. Свойства параллельного 

проецирования. 

 ЕСКД. Геометрические построения. 

 Комплексный чертеж точки, прямой и кривой линий. 

Модуль 2  Комплексный чертеж плоскости. Особые линии плоскости.  

 Комплексный чертеж поверхности. Линейчатые поверхно-

сти. Поверхности вращения. Винтовые поверхности. 

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

ритмам. 

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

Модуль 4  Метрические задачи. 

 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. Приобрете-

ние знаний и умений по составлению и оформлению чертежей различных изде-

лий средствами компьютерной графики. 

 

Задачи: 

 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирова-

ния. 

2. Формирование конструктивно-геометрического инженерного мышле-

ния. 

3. Изучение ЕСКД, которая устанавливает правила выполнения и 

оформления конструкторской документации.  

4. Освоение методов и средств машинной графики. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина является дисциплиной базовой части.  

 

Освоение дисциплины базируется на курсе Начертательной геометрии.  

 

Обучение методам разработки и оформления чертежей, в том числе с 

применением средств САПР, является базой изучения технических дисциплин. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые 

в результате изучения данной дисциплины – Электротехника и электроника, 

Процессы и аппараты в химической технологии и биотехнологии, Процессы и 

аппараты защиты окружающей среды. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основные законы 

естественнонаучных дис-

Знать: 

- принципы графического изображения деталей, узлов, механиз-

мов, материалов и простейших конструкций.  



 

 

циплин в профессиональ-

ной деятельности, приме-

нять методы математиче-

ского анализа и модели-

рования, теоретического и 

экспериментального ис-

следования (ОПК-2) 

Уметь: 

- разрабатывать эскизы и чертежи деталей по натурным образ-

цам; формировать чертежи отдельных деталей по сборочным 

чертежам. 

Владеть: 

- навыками пространственно-образного мышления, умением 

распознавать, создавать образы геометрических фигур, опериро-

вать ими. 

- способность использо-

вать нормативные доку-

менты по качеству, стан-

дартизации и сертифика-

ции продуктов и изделий 

(ПК-4) 

Знать: 

- правила оформления конструкторской документации в соот-

ветствии 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 проектиро-

вать отдельные узлы (ап-

параты) с использованием 

автоматизированных при-

кладных 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 приме-

нением 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 1 1. Проекционное черчение. Правила выполнения изображений 

по ГОСТ 2.305-2008. 

2. Аксонометрические проекции. Правила изображения аксо-

нометрических проекций по ГОСТ 2.317-2011. 

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

элементами интерфейса.  

2. Решение задач геометрического моделирования. 

3. Порядок создания 3D-моделей. 

4. Ассоциативные виды. Оформление чертежей с учетом тре-

бований ЕСКД. Библиотеки Компас-3D. 

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

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

3. Резьбовые соединения. 

Модуль 4 1. Чертежи и эскизы деталей. 

2. Сборочный чертеж. 

3. Деталирование. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 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 си-

стемы управления ими и регулирования. 

Задачи: 

1. Сформировать понимание принципов функционирования основных 

электротехнических и электронных элементов, устройств и систем. 

2. Научить применять основные методы анализа электрических, магнит-

ных и электронных цепей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части. 

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

циплина – Высшая математика, Физика. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - Метроло-

гия, стандартизация и сертификация, Безопасность жизнедеятельности, Про-

цессы и аппараты в химической технологии и биотехнологи, Технологии пере-

работки отходов. 

 

 

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, про-

верке технического со-

стояния оборудования и 

Знать:  

принципы работы электромагнитных устройств, трансформа-

торов и электрических машин; основы электробезопасности; 

основные понятия и законы электрических и магнитных це-

пей. 

Уметь:  

правильно выбирать необходимые электрические устройства 

и машины применительно к конкретной задаче. 



 

 

программных средств 

(ПК-7) 

Владеть:  

навыками эксплуатации, налаживания и технического осмот-

ра электрооборудования. 

- способность анализиро-

вать технологический 

процесс как объект 

управления (ПК-9) 

Знать:  

методы расчета электрических цепей с применением ЭВМ. 

Уметь:  

проводить измерительный эксперимент и оценивать результа-

ты электрических измерений. 

Владеть:  

навыками использования измерительной техники в экспери-

менте и навыками анализа полученных результатов. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Цепи постоянного тока Основные определения.  

Элементы электрических цепей и их ВАХ.  

Режимы работы электрической цепи.  

Понятие об активном двухполюснике.  

Закон Ома и законы Кирхгофа для расчета электрических це-

пей.  

Мощность. Уравнение баланса мощностей.  

Потенциальная диаграмма. 

Однофазные переменные 

цепи 

Параметры синусоидальных величин.  

Способы представления синусоидальных величин.  

Символический метод расчета цепей синусоидального тока.  

Пассивный двухполюсник в цепи переменного тока.  

Активная, реактивная и полная мощности. Коэффициент 

мощности.  

Частотные свойства электрической цепи. Резонанс. 

Трехфазные цепи Преимущества трехфазных цепей.  

Принцип получения трехфазных ЭДС.  

Несвязанная трехфазная система.  

Схемы соединений трехфазных приемников.  

Анализ симметричных и несимметричных режимов в трех-

фазных цепях. 

Нелинейные электриче-

ские и магнитные цепи 

Понятие нелинейной цепи.  

Методы расчета нелинейных цепей постоянного тока.  

Статическое и дифференциальное сопротивления.  

Магнитные цепи: основные магнитные величины, классифи-

кация магнитных цепей, свойства ферромагнитных материа-

лов.  

Законы магнитных цепей.  

Магнитные цепи с постоянной МДС.  

Закон полного тока.  

Прямая и обратная задачи.  

Особенности магнитных цепей с переменной МДС. 

Трансформаторы и элек-

трические машины 

Трансформатор: назначение, классификация, устройство и 

принцип действия. Рабочие характеристика однофазного 



 

 

трансформатора.  

Машины постоянного и переменного тока. 

Аналоговая и цифровая 

электроника 

Аналоговая и цифровая электроника. Двоичная, десятичная, 

шестнадцатеричная система исчисления.  

Аналоговые логические элементы, Операционные усилители.  

Шифраторы, Дешифраторы, Мультиплексоры, Демульти-

плексоры, АЦП, ЦАП. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.16 Теоретические основы энерго- и ресурсосберегающих технологий 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование практического понимания применения теоретиче-

ских основ и методов экономии материальных ресурсов и энергии в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать понимание современных направлений энерго - и ресур-

сосбережения в химической технологии.  

2. Научить использовать для решения задач энерго - и ресурсосбереже-

ния эксергетического метода, применять информационно - термодинамический 

принцип, использовать методы оптимизации при создании энерго - и ресурсо-

сберегающих производств.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина Теоретические основы энерго- и ресурсосберегаю-

щих технологий относится к базовой части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

жения, Аналитическая химия, Биохимия, Органическая химия. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Процессы 

и аппараты защиты окружающей среды, Технологии переработки и утилизации 

отходов. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность обосновы-

вать конкретные техниче-

ские решения при разра-

Знать:  

- методики термодинамического анализа химического производ-

ства для получения информации о происходящих в системе 



 

 

ботке технологических 

процессов; выбирать тех-

нические средства и тех-

нологии, направленные на 

минимизацию антропо-

генного воздействия на 

окружающую среду  

(ПК-5) 

энергетических превращениях,  определения КПД системы и 

отдельных её элементов,  распределения и характера потерь в 

системе, определения относительного веса каждого элемента 

системы;  

- методы оценки энергетической эффективности производства;  

- методы расчёта основных видов эксергии и определения по-

терь эксергии при осуществлении различных технологических 

процессов;   

- основные приёмы использования вторичных энергоресурсов. 

Уметь:  

- использовать в будущей профессиональной деятельности ме-

тоды расчёта ресурсов,  необходимых для осуществления произ-

водства;  

- методику установления причин возникновения потерь при 

осуществлении технологических процессов и факторы,  влияю-

щие на величину этих потерь. 

Владеть: 

- навыками изыскания наиболее эффективных методов умень-

шения затрат материальных и топливно-энергетических ресур-

сов при одновременном повышении технологических показате-

лей;  

- приёмами проведения оптимизации различных параметров 

элементов энерго- и химико-технологических систем с целью 

получения максимальной термодинамической и экономической 

эффективности. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Методы анализа эффектив-

ности энергопотребления в 

химико-технологических 

системах 

Энерго- и ресурсосбережение как энергетическая и экологиче-

ская составляющая в системе национальной безопасности Рос-

сии. Основные понятия и определения: ресурсосбережение, 

энергосбережение, безотходное химическое производство и 

малоотходное химическое производство, ресурсосберегающее 

химическое производство. 
Методы анализа эффективности энергопотребления в химико-

технологических системах: энергетический метод, энтропий-

ный метод, эксэргетический метод. Энергетический анализ эф-

фективности перемещения насыщенного водяного пара по тру-

бопроводу. 

Анализ эффективности ис-

пользования энергии 

Методика анализа эффективности использования энергии. 

Термодинамические функции, используемые в анализе. Анализ 

эффективности использования энергии при нагревании жидко-

сти в аппарате с мешалкой (обогрев насыщенным паром) 

Эксэргия. Эксэргитическая функция. Некоторые положения 

эксэргетического анализа. Окружающая среда Термодинамиче-

ское равновесие с окружающей средой. Уровни отсчёта эксэр-

гии. 

Уравнение  ГЮИ-СТОДОЛЫ  

Эксэргетический анализ. Диаграмма Гроссмана – Шаргута. 



 

 

Анализ процесса теплопередачи. Диаграмма Сенкея для про-

цесса теплопередачи без изменения агрегатного состояния 

сред. Оценка эффективности работы теплообменника с исполь-

зованием эксэргетического метода. Анализ эффективности ис-

пользования энергии при нагревании  жидкости в кожухотруб-

ном теплообменнике (паровой обогрев без изменения фазового 

состояния энергоносителя) 

Оценка энерго - эффективности энергопотребления в химиче-

ской реакции (горение метана). Анализ эффективности сжига-

ния топлива. Классификация потерь эксэргии. 

Системный анализ спосо-

бов энерго- и ресурсосбе-

режения в химической тех-

нологии: мероприятия, 

способы, приёмы  и опера-

ции  

Использование вторичных энергоресурсов в химических про-

изводствах. Состояние и перспективы использования горючих, 

высокопотенциальных и низкопотенциальных ВЭР в химиче-

ских производствах. Использование тепловых насосов в про-

цессах химической технологии. Использование методов опти-

мизации при создании энерго- и ресурсосберегающих произ-

водств. Прямая структурно - декомпозиционная, структурно – 

параметрическая оптимизация ХТС в задачах энерго- и ресур-

сосбережения в  химической технологии. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕТ. 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.17.1 Процессы и аппараты защиты окружающей среды 1 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование практических навыков в выборе и использовании 

основных технологических процессов и оборудования для очистки и обезвре-

живания вредных производственных выбросов в атмосферу, сбросов промыш-

ленных и бытовых сточных вод в гидросферу, переработки и утилизации про-

мышленных и бытовых отходов, снижения энергетических воздействий и за-

щиты от них окружающей среды. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представлений об основных методах, 

средствах и технологиях защиты окружающей среды. 

2. Сформировать знания о физико-химических основах процессов за-

щиты окружающей среды. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Физика, Химия, Основы ресурсосбережения и т.д. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Техноло-

гии очистки сточных вод и обезвреживания шламов, Моделирование и проек-

тирование 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 обосновы-

вать конкретные техни-

ческие решения при раз-

Знать: 

 основные процессы, технику и оборудование для защиты 

всех сфер окружающей среды от негативных воздействий 



 

 

работке технологических 

процессов; выбирать тех-

нические средства и тех-

нологии, направленные 

на минимизацию антро-

погенного воздействия на 

окружающую среду  

(ПК-5) 

различного происхождения. 

Уметь: 

— параметры и выбирать аппаратуру для конкретного хими-

ко-технологического процесса. 

Владеть: 

— методами определения оптимальных и рациональных тех-

нологических режимов работы оборудования. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Процессы и аппараты газо-

очистки 

Источники загрязнения атмосферы вредными газовыми выбро-

сами 

Классификация методов очистки отходящих газов и промыш-

ленных выбросов.  

Системы и аппараты пылеулавливания 

Адсорбционная очистка газов 

Конденсационная очистка газов и паров. 

Термокаталитическая очистка газовых выбросов. Термическая 

обработка газовых выбросов 

Очистка газовых выбросов автомобильного транспорта 

Оценка эффективности устройств для очистки газовых выбро-

сов. Выбор вариантов газоочистки 

Защита от энергетических 

воздействий 

Основные виды энергетического воздействия их окружающего 

среду. Способы и средства защиты энергетического воздей-

ствия. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.17.2 Процессы и аппараты защиты окружающей среды 2 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование практических навыков в выборе и использовании 

основных технологических процессов и оборудования для очистки и обезвре-

живания вредных производственных выбросов в атмосферу, сбросов промыш-

ленных и бытовых сточных вод в гидросферу, переработки и утилизации про-

мышленных и бытовых отходов, снижения энергетических воздействий и за-

щиты от них окружающей среды. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представлений об основных методах, сред-

ствах и технологиях защиты окружающей среды. 

2. Сформировать знания о физико-химических основах процессов защи-

ты окружающей среды. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Физика, Химия, Основы ресурсосбережения и т.д.. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Техноло-

гии очистки сточных вод и обезвреживания шламов, Моделирование и проек-

тирование 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 обосновы-

вать конкретные техни-

ческие решения при раз-

Знать: 

 основные процессы, технику и оборудование для защиты 

всех сфер окружающей среды от негативных воздействий 



 

 

работке технологических 

процессов; выбирать тех-

нические средства и тех-

нологии, направленные 

на минимизацию антро-

погенного воздействия на 

окружающую среду  

(ПК-5) 

различного происхождения. 

Уметь: 

— параметры и выбирать аппаратуру для конкретного хими-

ко-технологического процесса. 

Владеть: 

— методами определения оптимальных и рациональных тех-

нологических режимов работы оборудования. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Процессы и аппараты за-

щиты гидросферы 

Необходимая степень очистки сточных вод. Классификация 

методов очистки промышленных стоков 

Установки и аппараты для физико-химической очистки сточ-

ных вод. Аппараты для химической очистки сточных вод. 

Процессы и аппараты для биологической очистки сточных вод 

Процессы и аппараты для глубокой доочистки сточных вод 

Конденсационная очистка газов и паров. 

Термокаталитическая очистка газовых выбросов. Термическая 

обработка газовых выбросов 

Очистка газовых выбросов автомобильного транспорта 

Оценка эффективности устройств для очистки газовых выбро-

сов. Выбор вариантов газоочистки 

Переработка отходов  Классификация общих и специальных методов переработки 

твердых отходов. Методы измельчения, классификации, обо-

гащения сепарации, компостирования, термической обработки 

твердых отходов 

Основные аппараты для проведения этих процессов: дробилки, 

мельницы, грохоты, смесители, отсадочные машины и шлюзы, 

сепараторы, прессы, печи и термическое оборудование и др 

Особенности работы с токсичными и радиоактивными отхода-

ми. Применяемое оборудование 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.Б.18 Физическая культура и спорт 
(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. 

Задачи: 

 

1. Понимать социальную роль физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. Знать научно- биологическую и практическую основу физической куль-

туры и здорового образа жизни. 

3. Формировать мотивационно-ценностные отношения к физической куль-

туре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование 

и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражне-

ниями и спортом. 

4. Овладевать системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

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

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5. Обеспечивать общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

6. Приобретать опыт творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к базовой части учебного цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – Общая биология. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – Без-

опасность жизнедеятельности. 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать методы и инструмен-

ты физической культуры 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности (ОК-8) 

Знать: 

основы здорового образа жизни студента; 

роль физической культуры в общекультурной и профессиональ-

ной подготовке студентов; 

социально-биологические основы физической культуры. 

Уметь: 

применять на практике методики  развития физической подго-

товленности у занимающихся; 

решать задачи межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия; 

работать в коллективе и толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия. 

Владеть: 

навыками использования методов физического воспитания для 

укрепления здоровья; 

навыками  оптимизации работоспособности, профилактики 

нервно–эмоционального и психофизического утомления, повы-

шения эффективности труда; соблюдать нормы здорового обра-

за жизни, проявлять когнитивные, эмоциональные и волевые 

особенности психологии личности; 

навыками, необходимыми для освоения профессиональных уме-

ний в процессе обучения в вузе и для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности после окончания 

учебного заведения. 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая физическая подго-

товка 

Оздоровительная направленность физических упражнений на 

организм занимающихся 

Специальная физическая 

подготовка 

Развитие быстроты. Развитие выносливости. Развитие ловко-

сти. Развитие силы. Развитие гибкости. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

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

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную ком-

петенцию в области русского языка, представляющую собой совокупность зна-

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

также для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, 

научной, политической, социально-государственной, юридически-правовой. 

 

Задачи: 

 

1. Совершенствовать навыки владения нормами русского литературно-

го языка. 

2. Развивать коммуникативные качества устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к обязательный дисциплинам вариативной 

части. 

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

циплина – Русский язык ФГОС среднего образования. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – История, 

Иностранный язык, Деловые коммуникации, Введение в профессию, иные дис-

циплины профессионального цикла.  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

Знать:  

– основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, грамматическому);  

– основные термины, связанные с русским языком и культу-



 

 

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

 

рой речи; 

– основные типы документных и научных текстов и текстовые 

категории.  

– особенности официально-делового и других функциональ-

ных стилей. 

Уметь:  

– продуцировать связные, правильно построенные монологи-

ческие тексты на разные темы в соответствии с коммуника-

тивными намерениями говорящего и ситуацией общения; 

– участвовать в диалогических и полилогических ситуациях 

общения; 

– строить официально-деловые и научные тексты; 

– устанавливать речевой контакт, обмен информацией с дру-

гими членами языкового коллектива, связанными с говоря-

щим различными социальными отношениями. 

Владеть:  

– навыками публичной речи; 

– нормами современного русского литературного языка и 

фиксировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности навыками работы со справочной 

лингвистической литературой;  

– базовой терминологией изучаемого модуля; 

– этическими нормами культуры речи. 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Культура речи Язык как знаковая система. Функции языка.  Культура речи и 

словари.  

Правильность речи. Понятие нормы. Виды норм. Орфоэпические 

нормы. 

Лексические и фразеологические нормы.   

Морфологические нормы. 

Синтаксические нормы.  

Коммуникативные качества речи. 

Стилистика и культура 

научной и профессио-

нальной речи 

Функциональные стили современного русского литературного 

языка. Официально-деловой стиль речи.  

Публичная речь. Законы построения публичного выступления. 

Текст как речевое произведение. Научный стиль речи. Особен-

ности научного стиля речи. Научный текст. Способы построения 

научного текста. 

Аннотирование и рецензирование. Способы построения научно-

го текста: рефераты. Тезисы.   

Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.2 Проблемы устойчивого развития 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование современного понимания устойчивого развития, 

глобальных моделей развития, основных проблем устойчивого развития и под-

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

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания о концепции устойчивого развития, генераль-

ных целях и основных принципах развития общества. 

2. Усвоить практические навыки в области разработки и реализации 

долгосрочных программ перехода к устойчивому развитию на общероссий-

ском, региональном и локальном уровнях. 

3. Сформировать системный, интегрированный подход к решению эко-

логических проблем в контексте общих проблем общественного развития. 

4. Использовать содержание курса для формирования у студентов це-

лостного мировоззрения и активной гражданской позиции, более ясного осо-

знания роли и миссии специалистов-экологов в решении современных проблем 

развития природы и общества. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина Проблемы устойчивого развития относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

жения. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Теорети-

ческие основы энерго- и ресурсосберегающих технологий, Процессы и аппара-

ты защиты окружающей среды, Технологии переработки и утилизации отходов. 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основные естествен-

нонаучные законы для 

понимания окружающего 

мира и явлений природы 

(ОПК-3) 

Знать:  

 о концепции устойчивого развития, генеральных целях и ос-

новных принципах развития общества в XXI веке;  

 основные пути перехода к устойчивому развитию на гло-

бальном, региональном и локальном уровнях. 

Уметь:  

 использовать способы реализации принципов устойчивого 

развития в основных секторах общественного развития; 

Владеть: 

 навыками широкого комплексного, объективного и творче-

ского подхода к осознанию, обсуждению и решению наибо-

лее острых и сложных проблем экологии. 

- способность участвовать 

в совершенствовании 

технологических процес-

сов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, ми-

нимизации воздействия 

на окружающую среду 

(ПК-2) 

Знать:  

 способы реализации принципов устойчивого развития в ос-

новных секторах общественного развития; 

 о возможностях применения полученных знаний в своей бу-

дущей работе. 

Уметь:  

 осуществлять подходы и способы перехода к устойчивому 

развитию в мировой практике. 

Владеть: 

 методиками планирования, управления и контроля в совер-

шенствовании технологических процессов с позиций энерго- 

и ресурсосбережения. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Формирования кон-

цепции устойчивого 

развития. 

Исторические предпосылки появления концепции устойчивого разви-

тия. Устойчивость биосферы. 

Предпосылки научного понимания взаимодействия человека и при-

роды, роли человека в изменении окружающей среды, и создания 

концепции устойчивого развития. 

Осознание глобальных проблем, первые глобальные модели и меж-

дународные соглашения в области окружающей среды и развития. 

Глобальные модели и «ядерной зимы» и «пределов роста» Н.Н. Мои-

сеева, Дж. Форестера, Дениса и Донеллы Медоуз и Римского клуба. 

Достоинства, недостатки и значение этих моделей. Идеи Н.Н. Моисе-

ева о коэволюции человека и природы и Д.Л. Арманда и Ю.К. Ефре-

мова о взаимоотношении человека и природы. Работа Комиссии 

Брутланд. Стокгольмская конференция по проблемам окружающей 

среды. Конференции глав государств и правительств по окружающей 

среде и устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро и Йоханнесбурге. 



 

 

Основные итоги и материалы. Достоинства, недостатки и значение 

этих моделей. Концепция устойчивого ресурсопользования Д.И. Лю-

ри. 

Основы теории 

устойчивости систем 

Основы теории устойчивости систем. Типы систем, их структура и 

возможные траектории развития. Тригерные системы. Точки бифур-

кации. Типы устойчивости. Общая схема анализа проблем и возмож-

ностей устойчивого развития. Соотношение прогностических воз-

можностей современной науки и характерных времен для различных 

процессов и явлений. 

Устойчивость природных систем. Внешние факторы устойчивости. 

Устойчивость Вселенной и солнечной системы, цикличные процессы 

в космосе. Устойчивость биосферы. Работы Н.Н. Семенова (энерге-

тический подход к оценке устойчивости биосферы), К.К. Ребане 

(термодинамический подход к оценке устойчивости биосферы) и 

И.И. Гительзона о симбиотическом пути развития человечества и 

природы. Теория биотической регуляции биосферы В.Г. Горшкова и 

ее критика. Другие возможные подходы к оценке устойчивости био-

сферы. 

Антропогенно-природные факторы возникновения неустойчивости в 

биосфере. История взаимодействия природы и общества. Основные 

этапы, особенности и уроки. Глобальные и региональные изменения 

климата. Современные научные представления об изменении климата 

и его региональных последствий. Возможность управления климати-

ческими изменениями. Рамочная Конвенция об изменении климата и 

Киотский протокол. Дискуссия о торговле квотами на выброс парни-

ковых газов. Изменение озонового слоя - темпы, причины и след-

ствия. Проблемам снижение биоразнообразия. Значение биоразнооб-

разия для биосферы. Показатели биоразнообразия. Изменение био-

разнообразия и его причины. Проблема использования природных 

ресурсов. Возможности исчерпания природных ресурсов. Состояние 

возобновляемых ресурсов. 

Методологические проблемы изучения устойчивого развития. Крите-

рии и показатели устойчивого развития. История формирования кри-

териев и показателей устойчивого развития. Оценки критичности си-

туации. Показатели развития, используемые системой ООН. Совре-

менный кадастр критериев и показателей устойчивого развития. Про-

блемы и перспективы их совершенствования. Соотношение управле-

ния и самоорганизации. Самоорганизующиеся и управляемые систе-

мы. 

Проблемы и перспективы устойчивого развития России Условия и 

предпосылки перехода к устойчивому развитию. Разработка критери-

ев и индикаторов устойчивого развития.  Проблемы перехода России 

к устойчивому развитию. Глобализация и регионализация концепции 

устойчивого развития. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ОД.3 Механика жидкости и газа 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель – освоение будущими специалистами фундаментальных инженер-

ных знаний в области статики и динамики жидкостей и газов. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические и практические основы гидростатики, динамики 

жидкостей и газов. 

2. Сформировать у студентов инженерного подхода при решении об-

щеинженерных задач, требующих применения гидростатических, гидродина-

мических и гидро-газодинамических законов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к циклу вариативной части обязательных 

дисциплин Б1.В.ОД.3. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Высшая математика, Общая и неорганическая химия, Начерта-

тельная геометрия, Физика, Основы ресурсосбережения и т.п. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Безопас-

ность жизнедеятельности, Процессы и аппараты окружающей среды, Биотех-

нологии, Технологии и переработки утилизация отходов и.т.п.. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основные законы есте-

Знать:  

 физическую сущность законов кинематики и динамики 



 

 

ственнонаучных дисци-

плин в профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

(ОПК-2) 

жидкостей и газов, основные физические свойства жидко-

стей и газов с целью дальнейшего применения для решения 

профессиональных задач; 

 критерии подобия и теория моделирования гидравлических 

явлений. 

Уметь:  

 рассчитывать влияние силы давления жидкостей и газов на 

различные поверхности; произвести измерения гидравли-

ческих параметров при равновесном и подвижном состоя-

ниях; 

 рассчитывать суммарные потери давления при подаче 

жидкостей в любой гидравлической системе, произвести 

газо-гидравлический расчет трубопроводов подачи жидко-

стей и газов. 

Владеть: 

 навыками применения гидростатических, гидродинамиче-

ских и газодинамических законов равновесия и движения 

жидкостей и газов в профессиональной деятельности,  

 навыками применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования. 

- способность осуществ-

лять технологический про-

цесс в соответствии с ре-

гламентом и использовать 

технические средства для 

измерения основных пара-

метров технологического 

процесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-1) 

Знать: 

 порядок выбора принятия конкретного решения по разра-

ботке технологических процессов;  

 гидродинамические и газодинамические процессы  в хими-

ческом  производстве. 

Уметь: 

 выбирать технические средства измерения и технологии 

при использовании жидкостей и газов;  

 искать пути решения проблем использования жидкостей и 

газов с учетом экологических последствий, модернизации 

подачи топливно-энергетических ресурсов ( жидкости и га-

за) в любую гидравлическую систему переработки сырья и 

продукции. 

Владеть:  

 навыками осуществлять технологический процесс в соот-

ветствии с регламентом и использовать технические сред-

ства для измерения основных гидрогазодинамических па-

раметров технологического процесса, свойств сырья и про-

дукции, выбирать технические средства и технологии при-

менения жидкостей и газов с учетом экологических по-

следствий в технологических процессах химического про-

изводства.  

 

 



 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Физические со-

стояния и свойственные 

параметры жидкостей и 

газов.  

Определение механики жидкостей и газов. Классификация 

жидкостей и газов. 

Основные физические свойства жидкостей и газов. Газовые за-

коны. 

Общие закономерности 

равновесного состояния 

жидкостей и газов. 

Силы, действующие в жидкости. 

Гидростатическое давление и его свойство. 

Дифференциальное уравнение покоящейся жидкости. 

Основное уравнение гидростатики в поле земного тяготения. 

Поверхность равного давления. Закон Паскаля. 

Виды давления. Сила давления жидкости на плоские и криво-

линейные поверхности. 

Относительный покой жидкости. Закон Архимеда. 

Равновесие газов. Основные уравнения. 

Основы кинематики и ди-

намики жидкостей и газов 

Основные понятия кинематики жидкости. 

Основные элементы потока движущейся жидкости. 

Виды движения жидкости. 

Уравнение неразрывности потока. 

Дифференциальное уравнение движения невязкой жидкости. 

Общее уравнение энергии в интегральной форме. 

Основное уравнение баланса гидравлических параметров 

(уравнение Д.Бернулли). 

Геометрическая и энергетическая интерпретация уравнения 

Д.Бернулли. 

Формы представления уравнения Д.Бернулли для потока ре-

альной жидкости. Уравнение Бернулли для элементарной 

струйки невязкой сжимаемой жидкости. 

Режимы течения жидкости, особенности существующих режи-

мов, критерии Рейнольдса. 

Основы теории гидравли-

ческих сопротивлений. 

Виды гидравлических сопротивлений. Физические характери-

стики гидравлических сопротивлений. 

Сопротивление по длине при движении в цилиндрической тру-

бе при существующих режимах. 

Формула Дарси-Вейсбаха, ее физический смысл. 

Течение жидкости в гидравлически гладких и шероховатых 

трубах. Движение жидкости в трубах некруглого сечения. 

Местные гидравлические сопротивления. Формулы определе-

ния потери напора при прохождении жидкости через местные 

преграды в трубопроводах. Эквивалентная длина. 

Зависимость коэффициента местного сопротивления от числа 

Рейнольдса. 

Гидро-газодинамический 

расчет трубопроводов 

Классификация трубопроводов. Гидравлический расчет корот-

кого трубопровода. 



 

 

Гидравлический расчет длинных трубопроводов. 

Гидравлический удар, Физический смысл и расчетные форму-

лы. 

Истечения несжимаемых и 

сжимаемых жидкостей из 

отверстий и насадков 

Истечение жидкости из отверстия в тонкой стенки. Основные 

расчетные формулы. 

Зависимость коэффициентов истечения от числа Рейнольдса. 

Истечение из насадков, виды насадков. Основные расчетные 

формулы. 

Истечение при переменном напоре и под уровень жидкости. 

Основы теории моделиро-

вания гидравлических яв-

лений. 

Общие принципы подобия физических явлений. 

Условия подобия гидродинамических явлений. 

Основные критерии гидродинамического подобия. 

Масштабы моделирования. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 ЗЕТ 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.4 Основы ресурсосбережения 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов профессиональных знаний об основ-

ных средствах  и технологиях ресурсосбережения. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представления о принципах нормирова-

ния загрязняющих веществ. 

2. Сформировать способность у студентов адекватно применять ту или 

иную методику при проведении мероприятий ресурсосбережения. 

3. Ознакомить студентов с особенностями средозащитных технологий, 

применяемых при решении разных проблем рационального природопользова-

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

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисци-

плин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Физика, Химия, Введение в профессию. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – дисци-

плины профессионального цикла. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность обосновывать 

конкретные технические ре-

шения при разработке техно-

логических процессов; выби-

рать технические средства и 

Знать: 

— принципы нормирования загрязняющих веществ. 

Уметь: 

— применять методы оценки загрязнения атмосферы, во-

ды и почвы. 



 

 

технологии, направленные на 

минимизацию антропогенно-

го воздействия на окружаю-

щую среду (ПК-5) 

Владеть: 

— методами расчета основных оценочных характеристик 

загрязнения окружающей среды. 

- способность использовать 

элементы эколого-

экономического анализа в со-

здании энерго- и ресурсосбе-

регающих технологий (ПК-8) 

Знать: 

— основные экологические проблемы и перспективы раз-

вития техники и технологии защиты окружающей сре-

ды. 

Уметь: 

— производить выбор аппарата и рассчитывать техноло-

гические параметры. 

Владеть: 

— методиками расчета при выборе аппаратов очистки во-

ды, воздуха. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение в предмет Экологические проблемы России и отдельных отраслей экономики. 

Экологические пределы роста. 

Защита атмосферы Источники загрязнения атмосферы. Основные химические загряз-

нения атмосферы.  

Экологизация технологических процессов и оптимизация размеще-

ния источников загрязнения. 

Классификация систем и методов очистки газов и показателей эф-

фективности.  Методы и средства защиты атмосферы. 

Защита гидросферы Гидросфера и ее структура как природного ресурса. Загрязнение 

гидросферы.  

Общая характеристика сточных вод. 

Нормирование качества воды. Создание замкнутых водооборотных 

циклов. 

Основные пути и методы очистки сточных вод. 

Организация водоохранных зон. 

Защита литосфера Загрязнение и защита литосферы. Нормирование ПДК вредных ве-

ществ в почве. 

Мелиорация почв. Борьба с аварийными разливами нефти. 

Основные отходы производства и потребления. Порядок обращения 

с отходами.  

Энергетическое за-

грязнение 

Источники и масштабы загрязнения. Концепция нормирования. 

Альтернативные источники энергии. 

Мониторинг 

окружающей среды  

Мониторинг загрязнения природной среды. Методы наблюдений. 

Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха, природных 

вод, за загрязнением почв. 

Ресурсопотребление и функционирование городских экосистем. 

Определение зон воздействия и влияния производства по рассеива-

нию загрязняющих веществ в атмосфере. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ОД.5 Биохимия 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование системы знаний, умений и навыков по вопросам 

общей биохимии, фундаментальных знаний о строении и свойствах  макромо-

лекул, входящих в состав живой материи, обмене веществ и  энергии, основ 

знаний технологических процессов и подготовка студентов  к сознательному и 

глубокому усвоению научных основ технологии  физико-химического  и  био-

логического  анализов и  использования их результатов в профессиональной 

деятельности.  

 

Задачи: 

 

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

химии, знаний технологических процессов и подготовить бакалавров к созна-

тельному и глубокому усвоению научных основ технологии общественного пи-

тания, биотехнологии, химических технологий, нефтехимии.  

2. Сформировать культуру профессионального понимания  необходи-

мости и способности целенаправленно вести поиск прогрессивных методов и 

технологий по повышению качеств производимой продукции.  

3. Освоить методы анализа качества сырья, полуфабрикатов и безопас-

ности готовой продукции, направленных на снижение риска появления некаче-

ственных продуктов в сфере обращения. 

4. Сформировать у студента целостное представление о современном  

состоянии и перспективах развития биохимии как направления научной и прак-

тической деятельности человека, имеющей в своей основе использование основ 

биохимии для  решения фундаментальных и прикладных задач промышленного 

производства биологически активных соединений, фармакологии, экологии и 

др. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

ческая химия. 

 



 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Техноло-

гии переработки и утилизации отходов, Биотехнология, Технологии очистки 

сточных вод и обезвреживания шламов, Технология производства топлив и 

энергии из органического сырья. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основные естествен-

нонаучные законы для 

понимания окружающего 

мира и явлений природы 

(ОПК-3) 

 

Знать:  

основные законы естественнонаучных дисциплин. 

Уметь:  

определять возможные пути решения современных проблем в 

области биохимии, используя методы теоретического и экспе-

риментального исследования. 

Владеть:  

базовыми количественными и качественными методами иссле-

дования окружающего мира и обработки полученной информа-

ции. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

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

характеристика и биологическое значение  белков. Особенности 

строения белков.  

Ферменты. Строение, свойства и механизм действия ферментов.   

Нуклеиновые кислоты  Общая характеристика и функции нуклеиновых кислот.   

Витамины.  Общая характеристика и классификация  витаминов.   

Жирорастворимые витамины Основные представители, строение, 

биологическое значение.   

Водорастворимые витамины Основные представители, строение, 

биологическое значение. Витамины-коферменты, значение. 

Общая характеристика 

обмена веществ и энер-

гии. 

Анаболизм и катаболизм. Общая характеристика  энергетического 

обмена. Дыхательная цепь. Механизм действия. Биологическое 

значение. 

Обменные процессы Общая характеристика обмена белков. Нормы белка в питании. 

Промежуточный обмен  аминокислот. Пути утилизации аммиака в 

организм. Орнитиновый цикл мочевинообразования. 

Основные этапы обмена углеводов. Анаэробный  распад глюкозы. 

Аэробный распад глюкозы. Цикл лимонной кислоты.   

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ОД.6 Физическая химия 

(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов профессиональных знаний для объяс-

нения основных закономерностей, определяющих направленность химических 

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

физических воздействий, условия получения максимального выхода необходи-

мых продуктов.  

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить с термодинамическим методом теоретического исследо-

вания химических равновесий для определения направления самопроизвольных 

химических процессов и пределов их протекания с использованием основ ста-

тистической и неравновесной термодинамики. 

2. Ознакомить с учением о растворах с рассмотрением их внутренней 

структуры, зависимости свойств от концентрации и химической природы ком-

понентов и вопросами растворимости. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

Органическая химия; Аналитическая химия. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Физико-

химические методы анализа; Основы химической кинетики; Процессы и аппа-

раты в химической технологии и биотехнологии; Процессы и аппараты защиты 

окружающей среды; Биотехнология; Технология переработки и утилизации от-

ходов. 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования (ОПК-2) 

Знать:  

основные законы физической химии, необходимые при анали-

зе процессов при переработке и утилизации отходов.  

Уметь:  

применять указанные выше законы при анализе процессов при 

переработке и утилизации отходов. 

Владеть:  

методиками, позволяющими проводить рассмотрение физико-

химических процессов при переработке и утилизации отхо-

дов. 

- способность использовать 

основные естественнонауч-

ные законы для понимания 

окружающего мира и явле-

ний природы (ОПК-3) 

Знать:  

основные законы физической химии для понимания окружа-

ющего мира и явлений природы; 

Уметь:  

применять основные законы физической химии для понима-

ния окружающего мира и явлений природы. 

Владеть:  

методами физической химии при анализе процессов, проте-

кающих в природе.  

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основы химической тер-

модинамики 

Основные положения химической термодинамики 

Первое и второе начала термодинамики 

Химическое и фазовое равновесие 

Жидкие растворы и летучие смеси 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Основы информационной культуры 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – сформировать у студентов необходимые знания и умения работы с 

персональным компьютером, подготовить студентов к самостоятельной работе 

в сети с использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к 

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

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

течно-библиографические знания, необходимые для самостоятельной работы 

студентов с литературой. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания и навыки обработки информации с применением 

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

использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в 

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

тронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных и 

фондом справочных изданий, навыки оформления списков использованной ли-

тературы и библиографических ссылок в письменных работах. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина Основы информационной культуры относится к ва-

риативной части обязательных дисциплин Б1.В.ОД. 

 

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 – Информа-

тика. 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности (ОПК-1) 

Знать:  

- меры и единицы измерения информации; 

- устройства обработки, ввода, вывода и хранения информации. 

Уметь: 

- обрабатывать и использовать информацию с помощью компью-

теров; 

- выявлять проблемы своего образования; ставить цели, планиро-

вать и организовывать самообразование с помощью информаци-

онных 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 

Основы работы с библио-

графической информацией. 

Составление библиографического описания документов. 

Оформление библиографических ссылок. 

Подбор литературы по заданной теме, сохранение результатов 

поиска. Создание списков литературы. 

Принципы работы и ком-

поненты персонального 

компьютера 

Операционные системы. Работа с операционной системой 

Windows. 

Принцип и устройство персонального компьютера. 

Оффисные программы 

Microsoft Office. 
Основы работы в текстовом редакторе Microsoft Word. Общие 

функции и команды. 

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

Программы для работы с презентацией. 

Компьютерные сети. Ин-

тернет. 

Компьютерные сети. Интернет 

Поисковые системы. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ОД.8 Аналитическая химия 
(индекс и наименование учебного курса) 

 
 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование представления о теоретических основах, практиче-

ских возможностях методов качественного анализа материалов, изучение усло-

вий проведения химического эксперимента. 
 

Задачи: 

 

1. Освоить студентами основных законов естественнонаучных дисциплин 

и использование их в обосновании выбора методов качественного и количе-

ственного анализов исследуемых объектов. 

2. Освоить студентами знания о методах установления качественного со-

става изучаемых объектов и способах осуществления химического анализа. 

3. Сформировать представления о факторах, влияющих на направление и 

скорость аналитических реакций. 

4. Сформировать у студента умения анализировать исходные данные и 

выбирать метод и оптимальные условия для его экспериментального проведе-

ния. 

5.Сформировать умение у студента применять методы математической 

статистики для обработки экспериментальных результатов. 

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

тивными документами по качеству, стандартизации и сертификации продуктов 

и изделий, составлять логически выстроенный отчет по выполненному анализу.  

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

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

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – Ана-

литическая химия-2, Физико-химические методы анализа, Физическая химия, 

Коллоидная химия, химия и технология нефти, Аналитический контроль каче-

ства производства. 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность использовать 

современные 

информационные 

технологии, проводить 

обработку информации с 

использованием 

прикладных программ и баз 

данных для расчета 

технологических 

параметров оборудования и 

мониторинга природных 

сред (ПК-3) 

Знать:  

– информацию по теории и практике химического анализа 

из источников за предыдущие 3-5 лет по соответствующе 

теме выполняемой работы. 

Уметь:  

– пользоваться библиотечными фондами, Internet-

рессурсами и другими источниками информации; 

Пользоваться компьютерными технологиями. Применять 

компьютерные программы для оформления 

экспериментальной части работы: написание химических 

формул, уравнений реакций, схем, таблиц, графиков, 

оформление результатов химического анализа. 

Владеть:  

– компьютерной техникой. 

− способность применять 

современные методы 

исследования 

технологических процессов 

и природных сред, 

использовать 

компьютерные средства в 

научно-исследовательской 

работе (ПК-14) 

Знать:  

– основные законы химии: закон постоянства состава, закон 

электролитической диссоциации, закон эквивалентов, 

теоретические основы химических равновесий,  свойства 

основных классов неорганических и органических веществ,  

теоретические основы химических равновесий, влияние 

определенных факторов на состояние равновесий; 

Критерии соответствия реакций аналитическим реакциям. 

Уметь:  

– работать с учебной и научной литературой, анализиро-

вать информацию и использовать ее для выполнения кон-

кретной аналитической задачи, разрабатывать стратегию 

проведения эксперимента. 

Владеть:  

– техникой экспериментальных работ. 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные законы в анали-

тической химии 

Структура дисциплины. Основные законы химии, применяе-

мые в изучаемой дисциплине. Качественный анализ. Количе-

ственный анализ. 

Обратимые и необратимые процессы. Сильные и слабые элек-

тролиты. Ионная сила раствора. Активная концентрация ионов 

в водных растворах. 

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

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

на кислотно-основное равновесие. 

Буферные системы применение в химическом анализе, Буфер-

ная емкость. Активная концентрация ионов водорода в буфер-



 

 

ных растворах. 

Равновесие в растворах комплексных соединений. Константы 

нестойкости комплексов. Применение реакций комлексообра-

зования в химическом анализе. 

Равновесие в системе осадок – раствор. Растворимость мало-

растворимых веществ, произведение растворимости, ионное 

произведение. Условия образования и растворения осадка. 

Окислительно-восстановительные процессы в аналитической 

химии. ЭДС системы и факторы, влияющие на направление 

окс-редокс- реакций. 

Качественный анализ кати-

онов и анионов 

Классификация методов анализа. Химический анализ неорга-

нических веществ. Стадии аналитического процесса. 

Специфические реакции в качественном анализе. Органические 

реагенты, применяемые в качественном анализе. 

Стратегия систематического анализа смеси катионов с I по VI 

аналитических групп. 

Классификация анионов, групповые реагенты. Разделение ани-

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

Количственный анализ. 

Кислотно-основное титро-

вание и гравиметрия. 

Количественный анализ. Теоретические основы анализа. Клас-

сификация методов количественного анализа. 

Основы гравиметрического анализа. Способы осуществления 

анализа. Оценка погрешности гравиметрического анализа. 

Классификация гравиметрических методов, области примене-

ния. Расчеты в гравиметрии. 

Титриметрические методы анализа. Теоретические основы ме-

тодов. Метрологические характеристики результатов титри-

метрических анализов. 

Теоретические основы кислотно-основного титрования. Инди-

каторы, применяемые в кислотно-основном титровании. 

Титриметрические методы 

количественного анализа 

Классификация титриметрических методов анализа 

Кислотно-основное титрование. 

Индикаторы кислотно-основного титрования. 

Титрование смесей веществ кислотно-основного характера. 

Комплексонометрическое титрование. 

Осадительное титрование. 

Окислительно-восстановительное титрование. 

Подбор индикатора, индикаторная ошибка. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 8 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.В.ОД.9.1 Биотехнология 1  
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса  

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции студентов по-

средством освоения студентами теоретических и практических основ учебного 

курса Биотехнология. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов на лекциях естественнонаучное мировоз-

зрение. 

2. Сформировать у студентов представления об основных направлениях 

биотехнологии: биоэнергетике, биогеотехнологии, сельскохозяйственной био-

технологии, биоэлектроники, биотехнологии в химической и нефтяной про-

мышленности, медицине, пищевой промышленности.  

3. Развить навыки на практических занятиях проведения исследований 

по биодеградации отходов, изучению состава активного ила, применения био-

технологий 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 диагно-

стики и реактивов. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к вариативным дисциплинам профес-

сионального цикла направления 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

(Б1.В.ОД.9.1). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – Введение в профессию, Основы ресурсосбережения, Органиче-

ская химия, Биохимия, Аналитическая химия, Микробиология, Технологии пе-

реработки и утилизации отходов, Процессы и аппараты в химической техноло-

гии и биотехнологии. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения учебного курса –  Процессы и 



 

 

аппараты защиты окружающей среды, Технологии переработки и утилизации 

отходов, Альтернативные источники энергии, Моделирование и проектирова-

ние энерго- и ресурсосберегающих процессов, Технологии очистки сточных 

вод, Технологии производства топлив и энергии из органического сырья, Пер-

спективные энергоресурсосберегающие технологии. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность обосновывать 

конкретные технические 

решения при разработке 

технологическихпроцессов; 

выбирать технические 

средства и технологии, 

направленные на миними-

зацию антропогенного воз-

действия на окружающую 

среду (ПК-5) 

Знать:  

- основные цели, задачи, методы  и объекты биотехнологии;  

- основные способы применения биотехнологий; 

- основные направления биотехнологии; 

Уметь:  

- анализировать и систематизировать информацию об основ-

ных направлениях и объектах биотехнологий;  

- использовать знания биотехнологий в разработке и обоснова-

нии конкретных технических решений реализации ресурсосбе-

регающих технологий в химии, нефтехимии и биотехнологии; 

- выбирать технические средства и технологии, направленные 

на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую 

среду. 

Владеть: 

- практическими умениями и навыками  в области инженер-

ных, микробиологических, биотехнологических, системных 

экологических знаний, используемых для решения задач ми-

нимизации антропогенного воздействия на окружающую сре-

ду; 

- навыками создания обоснованных  энергоэффективных и ре-

сурсосберегающих технологических решений и уметь приме-

нять знания в области биотехнологий на практике. 

- способность использовать 

элементы эколого-

экономического анализа в 

создании энерго- и ресур-

сосберегающих технологий 

(ПК-8) 

Знать:  

- перспективы развития биотехнологии; 

- основные типы биопроцессов; 

- принципы промышленного осуществления биотехнологиче-

ских процессов; 

- основные элементы эколого-экономического анализа при ор-

ганизации биотехнологических производств; 

Уметь: 

- применять на практике принципы промышленного осуществ-

ления биотехнологических процессов; 

- проводить эколого-экономический анализ при организации и 

промышленном осуществлении биотехнологических произ-

водств. 

Владеть: 

- навыками  использования элементов эколого-экономического 



 

 

анализа в создании энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Введение в биотехноло-

гию как науку 

Предмет и задачи дисциплины «Биотехнология». 

Основные понятия, предмет, цели, задачи биотехнологии как 

науки. 

История биотехнологии, ее место в системе биологических 

дисциплин, основные разделы биотехнологии. 

Основные направления биотехнологии: биоэнергетика, кон-

троль загрязнения окружающей среды, биогеотехнология, сель-

скохозяйственная биотехнология, биоэлектроника, биотехноло-

гии в нефтяной промышленности, медицине, пищевой про-

мышленности. 

Основные методы, способы и механизмы применения биотех-

нологий.  

Объекты биотехнологии. Перспективы биотехнологии. 

2. Промышленная биотех-

нология 

 

Промышленная биотехнология. Определения, понятия, задачи, 

методы, направления. 

Основные направления промышленной биотехнологии. 

Биотехнология пищевых продуктов, препаратов для сельского 

хозяйства, препаратов и продуктов для промышленного и бы-

тового использования, лекарственных препаратов, средств диа-

гностики и реактивов, биотехнология для выщелачивания и 

концентрирования металлов, защита окружающей среды от за-

грязнения, деградация токсических отходов и увеличение до-

бычи нефти. 

Основные типы биопроцессов: 

- производство биомассы; 

- клеточных компонентов (ферменты, нуклеиновые кислоты) 

- метаболитов, включая первичные метаболиты, (этанол, мо-

лочная кислота); 

- вторичные метаболиты; 

- односубстратные конверсии (превращение глюкозы во фрук-

тозу); 

- многосубстратные конверсии (обработка сточных вод, утили-

зация лигноцеллюлозных отходов). 

Стадии микробиологического синтеза: приготовление пита-

тельной среды и поддержание чистой культуры. 

Стадия ферментации и образования целевого продукта. Мик-

робиологическое превращение компонентов питательной среды 

в биомассу и  в целевой метаболит. 

3. Основные объекты и 

направления промышлен-

ной биотехнологии 

Биогеотехнология. 

Использование геохимической деятельности микроорганизмов 

в горнодобывающей промышленности. 

Биогеотехнология выщелачивания металлов.  

Биогеотехнология в десульфировании каменного угля. 

Тионовые бактерии. 

Биогеотехнология обессеривания углей. 



 

 

Использование тионовых бактерий для удаления серосодержа-

щих соединений из углей. 

Сельскохозяйственная биотехнология. 

Биологическая азотфиксация. 

Бактериальные удобрения на основе клубеньковых бактерий. 

Микробные пестициды. 

Биоэлектроника. 

Использование биотехнологии в области электроники. 

Использование биотехнологий для создания улучшенных типов 

биосенсоров и приводящих устройств биочипов. 

Биотехнологии в решении экологических проблем. 

Биодеградация ксенобиотиков. 

Аэробная очистка сточных вод. 

Анаэробные системы очистки. 

Показатели загрязненности сточных вод. 

Биотехнологии в пищевой промышленности. 

Объекты биотехнологии и их биотехнологические функции. 

Биотехнологические объекты: субклеточные структуры (виру-

сы, плазмиды, ДНК митохондрий и хлоропластов, ядерная 

ДНК); бактерии и цианобактерии; грибы; водоросли; простей-

шие; культуры клеток растений и животных; растения – низ-

шие (анабена-азолла) и высшие – рясковые. 

4. Перспективы развития 

биотехнологии  

Перспективы развития биотехнологии. 

Центральная проблема биотехнологии. Интенсификация био-

процессов за счет повышения потенциала биологических аген-

тов и их систем. 

Усовершенствование оборудования, применения биокатализа-

торов (иммобилизованных ферментов и клеток) в промышлен-

ности, аналитической химии, медицине. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.В.ОД.9.2 Биотехнология 2 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса  

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции студентов по-

средством освоения студентами теоретических и практических  основ учебного 

курса Биотехнология. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов на лекциях естественнонаучное мировоз-

зрение. 

2. Сформировать у студентов представления об основных направлениях 

биотехнологии: биоэнергетике, биогеотехнологии, сельскохозяйственной био-

технологии, биоэлектроники, биотехнологии в химической и нефтяной про-

мышленности, медицине, пищевой промышленности.  

3. Развить навыки на практических занятиях проведения исследований 

по биодеградации отходов, изучению состава активного ила, применения био-

технологий 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 диагно-

стики и реактивов. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Учебный курс относится к вариативным дисциплинам профессиональ-

ного цикла направления 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» (Б1.В.ОД.9.2). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – Введение в профессию, Основы ресурсосбережения, Органиче-

ская химия, Биохимия, Аналитическая химия, Микробиология, Технологии пе-

реработки и утилизации отходов, Процессы и аппараты в химической техноло-

гии и биотехнологии. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса –  Про-

цессы и аппараты защиты окружающей среды, Технологии переработки и ути-



 

 

лизации отходов, Альтернативные источники энергии, Моделирование и про-

ектирование энерго- и ресурсосберегающих процессов, Технологии очистки 

сточных вод, Технологии производства топлив и энергии из органического сы-

рья, Перспективные энергоресурсосберегающие технологии. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность обосновы-

вать конкретные техниче-

ские решения при разра-

ботке технологических 

процессов; выбирать тех-

нические средства и тех-

нологии, направленные на 

минимизацию антропо-

генного воздействия на 

окружающую среду  

(ПК-5) 

Знать:  

- основные объекты и процессы биотехнологии для реализации 

ресурсосберегающих технологий в химии, нефтехимии и био-

технологии;  

- основные способы и направления  применения биотехнологий 

в ресурсосберегающих процессах химии, нефтехимии и биотех-

нологии. 

Уметь:  

- анализировать, систематизировать и обосновывать информа-

цию об основных направлениях реализации  биотехнологий;  

- использовать знания биотехнологий в разработке и реализации 

ресурсосберегающих технологий в химии, нефтехимии и био-

технологии; 

- выбирать обоснованные в результате анализа технические 

средства и технологии, направленные на минимизацию антропо-

генного воздействия на окружающую среду. 

Владеть: 

- навыками анализа и обоснования  энергоэффективных и ресур-

сосберегающих решений в области биотехнологий; 

- правилами безопасной работы в биологической лаборатории;  

- методами поиска и обмена информацией в глобальных и ло-

кальных компьютерных сетях. 

- практическими умениями и навыками  в области биотехноло-

гических, системных экологических знаний, используемых для 

реализации ресурсосберегающих технологий в химии, нефтехи-

мии и биотехнологии. 

- способность использо-

вать элементы эколого-

экономического анализа в 

создании энерго- и ресур-

сосберегающих техноло-

гий (ПК-8) 

Знать:  

- принципы промышленного осуществления биотехнологиче-

ских процессов; 

- основные элементы эколого-экономического анализа при орга-

низации биотехнологических производств. 

Уметь: 

- применять на практике принципы промышленного осуществ-

ления биотехнологических процессов; 

- проводить эколого-экономический анализ при организации и 

промышленном осуществлении биотехнологических произ-

водств. 

Владеть: 

- навыками  использования элементов эколого-экономического 



 

 

анализа при организации и промышленном осуществлении био-

технологических производств. 

 

 

Тематическое содержание учебного курса  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Объекты биотехно-

логии и их биотехно-

логические функции 

 

Биотехнологические объекты. 

Субклеточные структуры (вирусы, плазмиды, ДНК митохондрий и 

хлоропластов, ядерная ДНК). культуры клеток растений и животных; 

растения – низшие (анабена-азолла) и высшие – рясковые. 

Направления создания новых технологий на основе культивируемых 

тканей и клеток растений. 

Получение биологически активных веществ растительного проис-

хождения. 

Ускоренное клональное микроразмножение растений. 

Получение безвирусных растений. 

Эмбриокультура. 

Антерные культуры. 

Клеточный мутагенез и селекция. 

Иммобилизация растительных клеток, методы. 

Физиологические основы преимущества иммобилизованных расти-

тельных клеток перед традиционными способами культивирования. 

Способы получения и культивирования протопластов 

Конструирование клеток. 

Клеточная селекция. 

Методы клеточной селеции. 

2. Перспективы раз-

вития и применения 

биотехнологий  

Перспективы развития биотехнологий и их применения. 

Интенсификация биопроцессов за счет повышения потенциала био-

логических агентов и их систем. 

Применение микроорганизмов (микробных агрегатов)  активного ила 

и биоплёнки в процессах биологической очистки сточных вод. 

Культивирование микроорганизмов активного ила и биоплёнки. 

Биотехнологии в экологизации земледелия. Принципы экологичного 

земледелия. 

Изменение стратегии хозяйственной деятельности человека от хими-

зации к биологизации земледелия. 

Применение биотехнологий для получения  экологически чистой 

продукции и энергии. 

Получение фотоводорода. 

Стадия ферментации и образования целевого продукта. Микробиоло-

гическое превращение компонентов питательной среды в биомассу и  

в целевой метаболит. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 5 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса  

Б1.В.ОД.10.1 Технологии переработки и утилизации отходов 1 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса   

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции студентов по-

средством освоения студентами теоретических и практических основ в области 

обращения с отходами и технологий из утилизации. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представления об основных видах отходов 

и технологиях их переработки, о безотходных технологиях. 

2. Развить навыки на практических занятиях по определению класса 

опасности отходов и их токсичности. 

4. Сформировать способности у студентов применять методы биоде-

струкции отходов в зависимости от их состава и токсичности.  

5. Ознакомить студентов с особенностями основных технологических 

процессов переработки отходов. 

 

 

2. Место учебного курса  в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к вариативной части профессионального 

цикла 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техно-

логии, нефтехимии и биотехнологии (Б1.В.ОД.10.1). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс: Основы ресурсосбережения, Биохимия, Физическая химия, Об-

щая и неорганическая химия, Органическая химия, Механика жидкости и газа», 

Аналитическая химия, Микробиология. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса: Моде-

лирование и проектирование энерго- и ресурсосберегающих процессов, Аль-

тернативные источники энергии, Технологии производства топлив и энергии из 

органического сырья, Перспективные энергоресурсосберегающие технологии, 

Технология переработки полимеров. 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать элементы эколого-

экономического анализа в 

создании энерго- иресур-

сосберегающих техноло-

гий (ПК-8) 

Знать:  

- основные виды отходов и их классификацию; 

- проблемы образования и обращения с отходами в России; 

- методы определения класса опасности и токсичности отходов. 

Уметь:  

- анализировать, систематизировать и обосновывать информа-

цию об основных направлениях создания энерго- и ресурсосбе-

регающих технологий в области переработки отходов;  

- анализировать проблему образования отходов; 

- определять класс опасности и токсичность отходов расчётны-

ми и экспериментальными методами. 

Владеть: 

- методами и методиками определения токсичности и класса 

опасности отхода; 

- методологией в области организации технологических процес-

сов переработки и обезвреживания отходов; 

- навыками  использования элементов эколого-экономического 

анализа в создании энерго- и ресурсосберегающих технологий 

переработки  и утилизации отходов. 

- способность системати-

зировать и обобщать ин-

формацию по формирова-

нию и использованию ре-

сурсов предприятия  

(ПК-12) 

Знать:  

- особенности технологических процессов переработки отходов;  

- основные методы биодеструкции отходов; 

- принципы и методы создания безотходного производства.  

Уметь: 

- анализировать информацию о энерго- и ресурсосберегающих 

технологиях переработки отходов;  

- применять методы обезвреживания отходов, в том числе би-

одеструкции; 

- систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия для реализации энерго- 

и ресурсосберегающих технологий переработки отходов. 

Владеть: 

- методами обезвреживания отходов; 

- основными методами биодеструкции отходов; 

- практическими навыками анализа и систематизации информа-

цию по формированию и использованию ресурсов предприятия 

для реализации ресурсосберегающих технологий переработки 

отходов.  

 

 



 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая характеристика от-

ходов. Системы обращения 

с отходами. Проблемы от-

ходов  и безотходные тех-

нологии. 

 

Цели и задачи дисциплины «Технологии переработки и утили-

зации  отходов». Определения и основные понятия. Основы со-

здания малоотходных производств и использование безотход-

ных технологий. 

Общая характеристика отходов.  

Классификация отходов и их состав. Масштабы образования и 

накопления отходов. Системы обращения с отходами. Сбор и 

транспортировка отходов. Переработка и хранение отходов. 

Зарубежный опыт рационального использования вторичных 

материальных ресурсов. Возможности и пределы утилизации 

отходов. 

Современное состояние проблемы образования отходов и их 

воздействия на окружающую среду. Государственная програм-

ма «Отходы». 

Организация системы управления отходами.  

5 иерархических уровней системы управления отходами. 

Региональные особенности обращения с отходами в Самарской 

области и в г.о. Тольятти. 

Завод по переработке отходов. 

Перспективы развития системы обращения с отходами в г.о. 

Тольятти. 

Классы опасности отходов. 

Методы определения ток-

сичности отходов и спосо-

бы их обезвреживания. 

Классы опасности отходов. Первичные показатели опасности 

компонента отхода. 

Биодеструкция и биодегра-

дация токсичных отходов. 

Методы обезвреживания отходов. Снижение токсичности от-

ходов физическими, химическими и биологическими методами. 

Технологические процессы 

переработки отходов. 

 

Основные виды технологических процессов переработки отхо-

дов. 

Измельчение и разделение отходов по крупности.  

Агрегирование отходов.  

Физические методы сепарации отходов.. 

Термические способы переработки отходов.  

Беспламенные термические способы утилизации отходов. 

Плазменный способ утилизации отходов. 

Сжигание отходов. 

Промышленные установки для сжигания отходов. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 6 ЗЕТ. 



 

 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса  

Б1.В.ОД.10.2 Технологии переработки и утилизации отходов 2 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции студентов по-

средством освоения студентами теоретических и практических основ техноло-

гий и способов переработки различных видов отходов с получением полезной 

энергии и вторичного сырья и продуктов. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представления об основных технологиях 

утилизации отходов и методах вторичной переработки. 

2. Развить навыки на практических занятиях по получению новых про-

дуктов и материалов из отходов. 

4. Сформировать способности у студентов адекватно применять ту или 

иную методику в переработке разных видов отходов.  

5. Ознакомить студентов с особенностями различных методов и техноло-

гий получения энергии и продуктов из отходов различного происхождения. 

 

 

2. Место учебного курса  в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к вариативной части профессионального 

цикла 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техно-

логии, нефтехимии и биотехнологии (Б1.В.ОД.10.2). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс: Основы ресурсосбережения, Биохимия, Физическая химия», 

Общая и неорганическая химия, Органическая химия, Механика жидкости и га-

за, Аналитическая химия, Микробиология. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса: Моде-

лирование и проектирование энерго- и ресурсосберегающих процессов, Аль-

тернативные источники энергии, Технологии производства топлив и энергии из 

органического сырья, Перспективные энергоресурсосберегающие технологии, 

Технология переработки полимеров. 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать элементы эколого-

экономического анализа в 

создании энерго- ресурсо-

сберегающих технологий 

(ПК-8) 

Знать:  

- основные методы и технологии переработки разных видов  от-

ходов; 

- технологии переработки отходов различных отраслей про-

мышленности и сельского хозяйства.  

Уметь:  

- анализировать, систематизировать и обосновывать информа-

цию об основных направлениях создания энерго- и ресурсосбе-

регающих технологий переработки отходов;  

- применять адекватные методы и технологии при переработке 

отходов в зависимости от целей дальнейшего использования 

продукта; 

- использовать элементы эколого-экономического анализа в со-

здании энерго- и ресурсосберегающих технологий переработки 

отходов. 

Владеть: 

- методами и методиками в области вторичной переработки сы-

рья; 

- методологией в области получения новых продуктов и полез-

ной энергии из отходов; 

- методологией в области организации технологических процес-

сов переработки и обезвреживания отходов; 

- навыками  использования элементов эколого-экономического 

анализа в создании энерго- и ресурсосберегающих технологий 

переработки  и утилизации отходов. 

способность систематизи-

ровать и обобщать ин-

формацию по формирова-

нию и использованию ре-

сурсов предприятия  

(ПК-12) 

Знать:  

- основные методы обезвреживания отходов и получения новых 

продуктов и полезной энергии; 

- принципы и методы переработки и утилизации отходов. 

Уметь: 

- анализировать информацию о энерго- и ресурсосберегающих 

технологиях переработки отходов;  

- описывать технологические цепочки переработки сырья;  

- систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия для реализации энерго- 

и ресурсосберегающих технологий переработки отходов. 

Владеть: 

- методами переработки и утилизации отходов; 

- практическими навыками анализа и систематизации информа-

цию по формированию и использованию ресурсов предприятия 

для реализации ресурсосберегающих технологий переработки 

отходов.  

 

 



 

 

Тематическое содержание учебного курса   

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая характеристика 

процессов и способов пере-

работки отходов.  

 

Общая характеристика процессов, технологий и способов переработки 

отходов. Понятия рециклинг, утилизация, трансформация.  

Понятия безотходных и малоотходных технологий. 

Способы переработки отходов.  

Сжигание отходов. Твердые и пастообразные отходы.  

Жидкие и газообразные отходы. Газификация и пиролиз. 

Технологии переработки 

различных видов отходов. 

 

Отходы добычи и обогащения полезных ископаемых. Рудные. Черная 

металлургия. Характеристика отвальных породи хвостов обогащения. 

Строительные отходы. Технологии переработки и утилизации. 

Нефтеотходы. Переработка и обезвреживание нефтешламов. 

Промышленные отходы.  

Проблемы утилизации и переработки использованных аккумуляторов 

и резинотехнических изделий. 

Твёрдые бытовые отходы. Происхождение, хранение и способы ути-

лизации. 

Полигоны твердых бытовых отходов и их экологическая роль. 

Использование газовых и энергетических выбросов индустриальных 

технологий. Основные направления утилизации. 

Радиактивные отходы и способы их утилизации. 

Переработка газов. Сернистые. Основные источники и характер вы-

бросов.  

Сероводородные. Аммиачные, углеродсодержащие и другие. 

Вторичные энергетические ресурсы. 

Обеспечение уравновешенного развития в управлении отходами. 

Эко-промышленные комплексы. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 5 ЗЕТ. 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса  

Б1.В.ОД.10.3 Технологии переработки и утилизации отходов 3 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса   

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции студентов по-

средством освоения студентами теоретических и практических основ вторич-

ной переработки растительных и органических отходов с применением  эко-

биотехнологий. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представления об основных технологиях 

утилизации органических отходов и методах вторичной переработки и исполь-

зования растительного сырья 

2. Развить навыки на практических занятиях по получению биотоплива из 

растительных остатков. 

3. Сформировать способности у студентов адекватно применять ту или 

иную методику при использовании биотехнологий в переработке органических 

отходов.  

4. Ознакомить студентов с особенностями различных методов и техноло-

гий получения энергии и органических удобрений из отходов растительного 

происхождения. 

 

 

2. Место учебного курса  в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к вариативной части профессионального 

цикла 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техно-

логии, нефтехимии и биотехнологии (Б1.В.ОД.10.2). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс: Основы ресурсосбережения, Биохимия, Физическая химия, Об-

щая и неорганическая химия, Органическая химия, Механика жидкости и газа, 

Аналитическая химия, Микробиология, Теоретические основы энерго- и ресур-

сосберегающих технологий, Процессы и аппараты в химической технологии и 

биотехнологии. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса: Моде-

лирование и проектирование энерго- и ресурсосберегающих процессов, Аль-

тернативные источники энергии, Технологии производства топлив и энергии из 



 

 

органического сырья, Перспективные энергоресурсосберегающие технологии, 

Технология переработки полимеров. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать элементы эколого-

экономического анализа в 

создании энерго- и ресур-

сосберегающих техноло-

гий (ПК-8) 

Знать:  

- основные методы и технологии переработки растительных от-

ходов; 

- технологии компостирования и вермикультивирования;  

- основные методы получения биотоплива из растительных 

остатков. 

Уметь:  

- анализировать, систематизировать и обосновывать информа-

цию об основных направлениях создания энерго- и ресурсосбе-

регающих технологий переработки отходов;  

- применять адекватные методы и технологии при переработке 

органических отходов в зависимости от целей дальнейшего ис-

пользования продукта; 

- использовать элементы эколого-экономического анализа в со-

здании энерго- и ресурсосберегающих технологий переработки 

отходов. 

Владеть: 

- методами и методиками в области вторичной переработки рас-

тительного сырья; 

- методологией в области получения биотоплива; 

- методами компостирования и вермикультивирования; 

- методологией в области организации технологических процес-

сов переработки и обезвреживания отходов; 

- навыками использования элементов эколого-экономического 

анализа в создании энерго- и ресурсосберегающих технологий 

переработки  и утилизации отходов. 

- способность системати-

зировать и обобщать ин-

формацию по формирова-

нию и использованию 

ресурсов предприятия 

(ПК-12) 

Знать:  

- принципы и методы переработки и утилизации органических 

отходов. 

Уметь: 

- анализировать информацию о энерго- и ресурсосберегающих 

технологиях переработки отходов;  

- описывать технологические цепочки переработки сырья;  

- систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия для реализации энерго- 

и ресурсосберегающих технологий переработки отходов. 

Владеть: 

- методами переработки и утилизации отходов; 

- основными методами применения экобиотехнологий в утили-

зации растительного сырья; 

- практическими навыками анализа и систематизации информа-



 

 

цию по формированию и использованию ресурсов предприятия 

для реализации ресурсосберегающих технологий переработки 

отходов.  

 

 

Тематическое содержание учебного курса  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Технологии переработки 

органических отходов. 

 

Общая характеристика органических отходов. Особенности от-

ходов растительного происхождения. 

Технологии переработки растительного сырья в кормовые про-

дукты. 

Микробиоло-гическая переработка органических отходов. 

Технология получения из биомассы растений кормовых про-

дуктов 

Технологии выделения и концентрирования биомассы и белко-

вых веществ.  Декантация (седиментация), гравитационное 

уплотнение. Фильтрация. 

Центрифугирование и сепарация. Флотация. Коагуляция и 

флокуляция.  

Вакуум – выпарка. Фасовка и упаковка. 

Технико-химический контроль и обеспечение качества продук-

ции. 

Силосование. 

 

 

Технология заготовки сочных кормов – силосование. Особен-

ности анаэробного консервирования кормов.  

Стадии классического (холодного) способа силосования.  

Особенности силосования в траншее. Виды траншей. Горячий 

способ силосования, его применение. Биологические добавки. 

Компостирование 

 

Технология компостирования. Значение компостирования в пе-

реработке токсичных органических отходов. Компостные бур-

ты при крупнотоннажном полевом компостировании. Схема 

компостной гряды. Особенности компостных куч, гряд, штабе-

лей, буртов. 

Особенности получения биогаза метана из биомассы различно-

го происхождения. Растительное сырьё как источник тепловой 

энергии и топлива. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 5 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса  

Б1.В.ОД.10.4 Технологии переработки и утилизации отходов 4  
(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса   

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции студентов по-

средством освоения студентами теоретических и практических основ организа-

ции малоотходного промышленного производства на основе совершенствова-

ния технологий переработки промышленных отходов.  

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представления о малоотходных технологи-

ях, экологически чистых производствах и эко-промышленных комплексах. 

2. Развить навыки на практических занятиях по проведению эколого-

экономической оценки технологий переработки отходов, моделированию мало-

отходного производства. 

3. Сформировать способности у студентов адекватно применять ту или 

иную методику при использовании биотехнологий в переработке промышлен-

ных отходов, очистке промышленных сточных вод и газов.  

4. Ознакомить студентов с различными методами и технологиями ресур-

сосбережения на промышленных предприятиях, особенностями экологичных 

технологических и конструкторских решений при переработке отходов.  

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к вариативной части профессионального 

цикла 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техно-

логии, нефтехимии и биотехнологии (Б1.В.ОД.10.2). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – Основы ресурсосбережения, Биохимия, Физическая химия, 

Общая и неорганическая химия, Органическая химия, Механика жидкости и га-

за, Аналитическая химия, Микробиология, Теоретические основы энерго- и ре-

сурсосберегающих технологий, Процессы и аппараты в химической технологии 

и биотехнологии. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса  –  Мо-

делирование и проектирование энерго- и ресурсосберегающих процессов, Аль-

тернативные источники энергии, Технологии производства топлив и энергии из 



 

 

органического сырья, Перспективные энергоресурсосберегающие технологии, 

Технология переработки полимеров. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать элементы эколого-

экономического анализа в 

создании энерго- и ресур-

сосберегающих техноло-

гий (ПК-8) 

Знать:  

- основные методы и технологии переработки промышленных 

отходов; 

- принципы создания экологически чистого производства; 

- особенности малоотходных технологий; 

- основные методы утилизации газообразных выбросов; 

- биологические методы очистки газов; 

- биотехнологии  утилизации отходов сточных вод. 

Уметь:  

- применять адекватные методы и технологии при выборе эколо-

гичных  решений переработки отходов; 

- описывать технологические цепочки переработки промышлен-

ных отходов;  

- анализировать, систематизировать и обосновывать информа-

цию об основных энерго- и ресурсосберегающих технологиях 

переработки отходов;  

- применять адекватные методы и технологии при переработке 

отходов в зависимости от целей дальнейшего использования 

продукта; 

- использовать элементы эколого-экономического анализа в со-

здании энерго- и ресурсосберегающих технологий переработки 

отходов. 

Владеть: 

- методами и методиками в области вторичной переработки рас-

тительного сырья; 

- методологией в области разработки и применения ресурсосбе-

регающих технологий на промышленном предприятии; 

- навыками  использования элементов эколого-экономического 

анализа в создании энерго- и 

ресурсосберегающих технологий переработки  и утилизации от-

ходов. 

- способность системати-

зировать и обобщать ин-

формацию по формирова-

нию и использованию 

ресурсов предприятия 

(ПК-12) 

Знать:  

- принципы оптимизации системы управления промышленными 

отходами; 

- химические и биологические технологии при утилизации твёр-

дых и жидких промышленных отходов; 

- принципы организации эко-промышленных комплексов. 

Уметь: 

- применять биотехнологии для экологизации промышленного 

предприятия;  

- проводить эколого-экономическую оценку технологий перера-



 

 

ботки отходов; 

- анализировать информацию об энерго- и ресурсосберегающих 

технологиях переработки отходов;  

- систематизировать и обобщать информацию по формированию 

и использованию ресурсов предприятия для реализации энерго- 

и ресурсосберегающих технологий переработки отходов. 

Владеть: 

- методами проектирования малоотходного производства; 

- методами расчёта коэффициента полезного использования сы-

рья (КИС), коэффициента полезного использования энергии 

(КИЭ), коэффициента использования отходов (КИО); 

- методами ресурсосбережения путём утилизации отходов про-

изводства. 

- практическими навыками анализа и систематизации информа-

ции по формированию и использованию ресурсов предприятия 

для реализации ресурсосберегающих технологий переработки 

органических отходов. 

 

 

Тематическое содержание учебного курса  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Экологически чистые про-

изводства. Понятие о мало-

отходных технологиях.  

 

Экологизация произодства. Принципы организации малоот-

ходного производства. 

Законодательство о развитии малоотходных производств. 

Наиболее доступные технологии (НДТ). Справочник НДТ. 

Основные методы утилизации газообразных выбросов. 

Биологические методы 

утилизации отходов газо-

вых выбросов и сточных 

вод. 

Технологии  утилизации отходов сточных вод.  

Применение биотехнологий в утилизации осадков сточных вод. 

 

Промышленные отходы и 

биотехнологии.  

Промышленные отходы и биотехнологии.  

Хранение, утилизация, переработка промышленных отходов. 

Понятия о промышленных экосистемах. 

Территориально – производственные комплексы, эколого-

промышленные парки как основа чистых технологических 

процессов. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 7 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.11 Процессы и аппараты химической технологии и биотехнологии 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов системное представление о процессах 

протекающих в химических технологиях и аппаратах, влияние на окружающую 

среду и  создание представления о её важнейших практических приложениях.  

 

Задачи:  

 

1. Рассмотреть физические, физико-химические, гидромеханические  ос-

новы разработки химической технологии с учетом защиты окружающей среды. 

2. Сформировать представления и основы разработки и особенностях 

конструкции аппаратов и оборудования с учетом влияния на окружающую сре-

ду.  

3. Закрепить умения и навыки работы в области разработки химических 

технологии, химического оборудования. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу и входит в 

состав базовой части ООП. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Физика, Математика, Неорганическая и органическая химия, 

теплотехника, Термодинамика, Механика жидкости и газа. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - 

Химическая технология, Биотехнология, Защита окружающей среды, Основы 

переработки органического сырья, отходов производства, Очистка сточных вод.  

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участвовать 

в проектировании отдель-

ных стадий технологиче-

ских процессов с 

использованием современ-

ных информационных тех-

нологий (ПК-17); 

Знать:  

технологические процессы и особенности конструкции обору-

дования. Основы конструирования. 

Уметь:  

вникать в технологический процесс, в работу оборудования, 

выбирать оптимальный режим работы. 

Владеть:  

методами конструирования с использованием современных 

информационных технологии 

- способность проектиро-

вать отдельные узлы (аппа-

раты) с использованием 

автоматизированных при-

кладных систем (ПК-18). 

Знать:  

конструкционные особенности и принцип работы отдельных 

узлов и аппаратов технологического оборудования 

Уметь:  

правильно использовать знание при конструировании и отлад-

ке узлов технологического оборудования. 

Владеть:  

методами правильного использования прикладных автомати-

зированных систем конструирования 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Механика жидкости и газа. 

Гидромеханические про-

цессы 

Понятие о технологическом процессе, назначение дисциплины 

«ПиАХП».  

Классификация жидкости. Идеальные и реальные жидкости. 

Основной закон гидродинамики, законы движения жидкости. 

Гидравлические сопротивления   в трубопроводах и методы 

расчета.  Гидравлические машины и их классификация, насосы 

и гидродвигатели. 

Процессы перемешивания жидких и твердых сред, оборудова-

ние. 

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 

Массообменные и 

Биотехнологические про-

цессы 

Массообменные процессы в химической промышленности, в 

биотехнологии. Материальный баланс, процессы абсорбции и 

адсорбции, абсорберы и адсорберы. Процессы экстракции и 

экстрагирования, особенности технологии, конструкции уста-



 

 

новок Процесс перегонки и ректификации, бинарные смеси, 

простые сложные перегонки. 

Биотехнологические процессы. Биообъекты и субстраты для 

биообъектов, химические и нефтехимические субстраты. 

Культивирование биотехнологических процессов. 

Производства органических продуктов в биотехнологии,. Осо-

бенности аппаратов для ферментации, конструкции биореакто-

ров. 

Основы процесса брожения и ферментации, дрожжевые куль-

туры и их классификация, свойства штаммов и применение. 

Технология производства белка, одноклеточные белки, приме-

нение. 

Тепловые процессы. Охла-

ждения и замораживания. 

Процессы кристаллизации. 

Основы теории тепловых процессов, теплообмен, теплопереда-

ча. 

Процессы  нагрева и охлаждение, термодинамические основы. 

Процессы выпаривания, сушки, аппараты для сушки и выпари-

вания. 

Классификация и основные методы  расчета  теплообменных   

аппаратов. 

Основы кристаллизации, охлаждения и замораживании. Мето-

ды и способы кристаллизации. 

Параметры кристаллизации, влияние скорости кристаллизации 

на формы и свойства кристаллитов. 

Основные конструкции кристаллизаторов и их расчет. 

 Процессы охлаждения, глубокое охлаждение, замораживание. 

Применяемое оборудования, холодильники и морозильники, 

классификация. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Элективные курсы по физической культуре 

 

 

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. 

Задачи: 

 

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии лично-

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

туры и здорового образа жизни. 
3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенство-

вание и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

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

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности, определяющей психофизическую готовность студента к буду-

щей профессии. 

6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к базовой части учебного цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – Общая биология. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – Без-

опасность жизнедеятельности. 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

методы и средства физиче-

ской культуры для обеспе-

чения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать:  

 роль физической культуры в общекультурной и профессио-

нальной подготовке студентов; 

 методы и средства обучения и самоконтроля для повыше-

ния культурного и интеллектуального уровня 

Уметь:  

 применять методы и средства познания, обучения и само-

контроля для своего интеллектуального развития, повыше-

ния культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

Владеть:  

 навыками  применения методов и средств физической куль-

туры для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, со-

хранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая физическая подго-

товка 

Оздоровительная направленность физических упражнений на 

организм занимающихся 

Специальная физическая 

подготовка 

Развитие быстроты. Развитие выносливости. Развитие ловко-

сти. Развитие силы. Развитие гибкости. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 0 ЗЕТ 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ДВ.1.1, Б1.В.ДВ.2.1 Английский язык в сфере  
профессиональной коммуникации 1,2 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетен-

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

пользовать иностранный язык практически как в производственной практике,  

так и в дальнейшей производственной деятельности. 
 

Задачи: 

 

• сформировать представления о культуре стран изучаемого языка; 

• развить умения уверенного использования наиболее употребительных 

языковых средств, неспециальной и специальной лексики; 

• развить языковую догадку о значении незнакомых лексических единиц 

и грамматических форм по их функции, местоположению, составу компонен-

тов; 

• 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; 

• развить умения говорения при участии в дискуссии социально-

культурного, общественно-политического и профессионального содержания на 

английском языке; 

• развить умения письменной речи; 

• ознакомить с форматом проверки умений чтения, письма и аудирования 

международного экзамена TOEIC; 

• развить навыки самоорганизации, используя методику самостоятельной 

работы по совершенствованию навыков и умений работы со справочной лите-

ратурой на английском языке. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Курс Английский язык в сфере профессиональной коммуникации-1,2 от-

носится к вариативной части учебного цикла. Является дисциплиной по выбору 

студентов. 

 



 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – Русский язык и Иностранный язык, Академический английский 

язык.  
 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения учебного курса – Коммуника-

тивная грамматика, Деловой английский язык. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

Знать:  

• иностранный язык в объеме, необходимом для межличностно-

го и межкультурного взаимодействия и возможности получения 

информации на иностранном языке; 

• словообразовательные средства английского языка для расши-

рения 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 содержа-

ния 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, изу-

чающего, поискового, просмотрового) с количеством неизвест-

ных слов в тексте 5-6%; 

• адекватно употреблять лексические единицы в соответствии с 

темой и ситуацией общения; высказываться на английском язы-

ке по вопросам общественно-политического, социально-

культурного содержания и профессионально-ориентированного 

содержания; 

• составить сообщение по изученному языковому и речевому 

материалу; осуществлять письменный перевод профессиональ-

но-ориентированного текста. 



 

 

Владеть:  

• навыками извлечения необходимой информации из професси-

онально-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 языковы-

ми средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-

скими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы)); 

• информационной компетенцией (которая предполагает уме-

ние ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокуп-

ностью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния проблемы). 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия (ОК-6) 

Знать:  

• основные особенности культуры стран изучаемого языка; 

• формат проверки умений чтения, письма и аудирования меж-

дународного 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 межличност-

ном и деловом общении на иностранном языке; 

• социально-коммуникативной компетенцией (которая рас-

сматривается как совокупность умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с окружающими: умение организо-

вать общение, умение слушать собеседника, умение эмоцио-

нально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и 

т. п.). 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Socializing. International communication. Dealing with communi-

cation 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 

(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

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 самостоя-

тельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со справоч-

ной литературой на английском языке. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к вариативной части учебного 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 – Ино-

странный язык 3-4, Английский язык в сфере профессиональной коммуника-

ции, Деловой английский язык. 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлич-

ностного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

Знать:  

• основные грамматические явления для овладения навыками чте-

ния оригинальной литературы, понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов с английского языка на русский; 

• глагол, активная и пассивная формы, особенности перевода пас-

сивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функ-

ции, герундий и его функции; 

• простое предложение, сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение, главное и придаточные предложения, типы прида-

точных предложений. 

Уметь: 

• адекватно употреблять грамматические структуры в соответ-

ствии с темой и ситуацией общения;  

• составить сообщение с использованием изученного языкового 

материала. 

Владеть: 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя зна-

ние основ науки о языке; усвоение определенного комплекса по-

нятий, связанных с единицами и категориями разных уровней си-

стемы 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 совокупно-

стью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандарт-

ной ситуации; планировать этапы своей деятельности; продумы-

вать способы действий и находить новые варианты решения про-

блемы). 

- способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знать:  

• основные особенности культуры стран изучаемого языка; 

• формат проверки умений чтения, письма и аудирования между-

народного экзамена TOEIC. 

Уметь:  

• понимать речь преподавателя и других студентов, понимать мо-

нологическое 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 рассмат-

ривается как совокупность умений, определяющих желание сту-



 

 

дента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально со-

переживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.). 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Система видо-временных форм английского глагола. Времена 

группы неопределенного, длительного, совершенного и совер-

шенно-длительного времени. Активный и пассивный залоги. 

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

герундия. Основные инфинитивные конструкции. 

Модуль 3 Способы выражения будущего времени. Основные типы 

условных предложений. Модальные глаголы. 

Модуль 4 Косвенная речь. Согласование времен. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса  

Б1.В.ДВ.3.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 3 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

Дисциплина Английский в сфере профессиональной коммуникации 3 ори-

ентирована на обучение студентов основам письменного перевода специально-

го текста с английского языка на русский. Студенты получат представление о 

лексических и грамматических основах перевода и на практике смогут отрабо-

тать особенности перевода специального текста. 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на  правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи:  

 

1. Изучить грамматические основы перевода специального текста с ан-

глийского на русский язык. 

2. Изучить лексические основы перевода специального текста с англий-

ского на русский язык. 

3. Сформировать и развивать навыки адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику специально-

го текста. 

4. Сформировать умения пользоваться словарями и техническими сред-

ствами для решения переводческих задач. 

5. Сформировать 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. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – Иностранный язык, Академический английский язык, Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 1, Английский язык в сфе-

ре профессиональной коммуникации 2, Английский язык в сфере профессио-

нальной коммуникации 4, Английский язык 1, Английский язык 2. 



 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – Ан-

глийский язык в сфере профессиональной коммуникации 5, Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 6, Перевод спецтекста 2. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранным язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК 5) 

 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специального тек-

ста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

 требования к письменному переводу с английского на рус-

ский язык. 

Уметь:  

 выявлять и преодолевать грамматические сложности при пе-

реводе специального текста с английского на русский язык; 

 выявлять и преодолевать лексические сложности при перево-

де специального текста с английского на русский язык; 

 выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и техническими средствами для ре-

шения переводческих задач; 

 адекватно письменно переводить специальный текст с ан-

глийского на русский язык.  

Владеть:  

 навыками перевода грамматических явлений, составляющих 

специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, составляющих спе-

цифику специального текста; 

 навыками переводческого преобразования специального тек-

ста. 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные 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 матери-

ала на иностранном языке. 

 



 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 1. Грамматические 

основы чтения специально-

го текста. Морфология.  

Перевод видовременных форм глаголов. 

Перевод модальных глаголов.  

Перевод неличных форм глаголов. 

Тема 2. Грамматические 

основы чтения специально-

го текста. Синтаксис. 

Перевод простых предложений. 

Перевод сложных предложений. 

Тема 3. Основные модели 

перевода. Лексические ос-

новы перевода. 

Перевод терминов. Перевод терминологических сочета-

ний. 

Перевод сокращений и аббревиатур. 

Перевод мер и систем измерения. 

Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Тема 4. Особенности пере-

вода специальных текстов. 

Переводческое преобразование текста. 

Переводческие ошибки. Требования к письменному пере-

воду. 

Вспомогательные средства в работе переводчика. Словари 

и справочники. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 1 ЗЕТ 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса  

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

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному делово-

му общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов обуче-

ния. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения дело-

вого текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому 

языку. Определяющим фактором обучения является требование профессио-

нальной направленности практического владения деловым иностранным язы-

ком, необходимого для ознакомления с современной профессионально-

ориентированной литературой, публикуемой на английском языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

 

1. Обеспечить ситуативный и практико-ориентированный характер обуче-

ния. 

2. Устранить психологический барьер, возникающий в ситуациях ино-

язычного общения. 

3. Повысить уровень владения английским языком. 

4. Сформировать способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке. 

5. Сформировать и развивать коммуникативно-речевые умения и навыки 

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. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс: Иностранный язык, Английский язык в профессиональной ком-

муникации 1, Английский язык в профессиональной коммуникации 2. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса: Ан-

глийский язык в сфере профессиональной коммуникации 4, Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 5, Английский язык в сфере професси-

ональной коммуникации 6, Деловой английский язык 2, Перевод спецтекста 1, 

Перевод спецтекста 2. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-5) 

 

Знать:  

Уровень 1 

 лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по темам 

«Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны и нацио-

нальности.»; «Работа в команде. Представление деловых партнё-

ров. Подразделения компании. Время.»; «Компании. Типы компа-

ний.»; «Офис». 

 простые грамматические конструкции (гл. to be, настоящее про-

стое время, конструкция there is (are)). 

Уровень 2 

 лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по темам 

«Деятельность», «Конфиденциальность. Использование интерне-

та.», «Деловой этикет», «Имидж. Описание продукции». 

 грамматические конструкции в пределах курса (настоящее простое 

время, настоящее продолженное время, степени сравнения, про-

шедшее 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 ком-

муникативных ситуациях делового общения (рассказать о проекте, 

объяснить техническую неисправность, описать продукцию ком-

пании, участвовать в собеседовании); 

 понимать диалогическую и монологическую информацию на слух 

(короткие разговоры на деловые темы -  рассказ о проекте, объяс-

нение технической неисправности, описание продукцию компа-

нии, участвовать в собеседовании); 

 читать и понимать информацию в простых текстах из повседнев-

ной жизни; 

 составлять деловое письмо в соответствии с нормами официально-

делового стиля  английского языка (письмо- извинение, письмо-

отчет, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в коммуникатив-

ных ситуациях делового общения (договориться о встрече, расска-

зать о планах на будущее, описать график, схему, выразить жало-

бу); 

 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 тек-

сты 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 нор-

мами официально-делового стиля английского языка (письмо-

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

уведомление). 

Уровень 3 

 строить диалогическую и монологическую речь в коммуникатив-

ных 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 ви-

зуальных средств (график, схема), понимать разговор на деловой 

встрече);  

 читать и понимать деловую документацию, аутентичные тексты 

на деловую тематику, выделять главную идею, специфическую 

информацию, обобщать, комментировать информацию, содержа-

щуюся в тексте, делать выводы; 

 составлять различные виды деловых писем в соответствии с нор-

мами официально-делового стиля английского языка (резюме, 

письмо-реклама). 

Владеть:  

Уровень 1 



 

 

 навыками говорения с использованием наиболее употребительных 

и относительно простых лексико-грамматических средств в ос-

новных коммуникативных ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогической и мо-

нологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания простой информации в сфе-

ре деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо- извинение, пись-

мо-отчет, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях делового обще-

ния; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогической и мо-

нологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания общей информации в сфере 

деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-извинение, письмо-

отчет). 

Уровень 3 

 навыками говорения с использованием лексико-грамматических 

средств в различных коммуникативных ситуациях делового обще-

ния; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогической и мо-

нологической 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-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

- способность рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно восприни-

мать социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культур-

ные различия (ОК-6) 

 

Знать:  

Уровень 1, 2, 3 

 о социальных, этнических, конфессиональных и культурных осо-

бенностях представителей тех или иных социальных общностей. 

Уметь: 

Уровень 1, 2, 3 

 работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфес-

сиональные, культурные особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе профессионального взаимодей-

ствия в коллективе, толерантно воспринимать эти различия. 

Владеть:  

Уровень 1, 2, 3 

 в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающи-

мися социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; способами и приемами предотвращения возможных 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельно-

сти. 

 



 

 

Тематическое содержание учебного курса  
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1.Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны и 

национальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 3.Компании. 

Типы компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  гл. to be, неопр. артикли а/an. Уровень 2. Словообразо-

вание: сущ. Настоящее простое время. Настоящее длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее длительное время. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых партнёров. 

Подразделения компании. Время. Уровень 2. Конфиденциальность. 

Использование интернета. Уровень 3. Управление компанией. Каче-

ства руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Настоящее простое время. Уровень 2..Числительные. 

Исчисляемые/ неисчисляемые сущ. Уровень 3.Опред./неопред. ар-

тикль. 

Модуль 3 Лексический материал: 

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

Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила составления и прове-

дения презентации. 

Грамматический материал: 

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

тельные. Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Синонимы, 

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

выражения будущего времени. 

Модуль 4 Лексический материал: 

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

вень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция there is/are. Уровень 2. 

Степени сравнения прил. Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завер-

шенное 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) 

 

 

Дисциплина Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 

4 ориентирована на обучение студентов основам чтения и письменного перево-

да специального текста с английского языка на русский. Студенты научатся из-

влекать и оценивать научно-техническую информацию в области профессио-

нальной деятельности из зарубежных источников (статьи, нормативно-

техническая документация, документация) и представлять результаты в виде 

перевода, аннотации и реферата. 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на  правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

Задачи:  

 

1. Изучить терминологию в области профессиональной деятельности на 

английском языке. 

2. Сформировать умения извлекать и оценивать научно-техническую 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источ-

ников и представлять результаты в виде реферата и аннотации. 

3. Сформировать готовность работать в коллективе. 

4. Развивать умения письменно переводить научно-техническую инфор-

мацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников с 

английского на русский язык. 

5. Развивать умения пользоваться словарями и техническими средствами 

для решения переводческих задач. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

ученый курс – Иностранный язык, Академический английский язык, Англий-

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



 

 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – Ан-

глийский язык в сфере профессиональной коммуникации 5, Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 6, Перевод спецтекста 2. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранным язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (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 рус-

ский язык. 

Уметь:  

 выявлять и преодолевать грамматические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский 

язык; 

 выявлять и преодолевать лексические сложности при пере-

воде 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 ан-

глийского 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, конфессио-

нальные 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 мате-

риала на иностранном языке. 

 



 

 

 

Тематическое содержание учебного курса  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Особенности перевода 

научно-технических тек-

стов. 

Терминологические базы данных. 

Перевод чертежей, графиков, формул. 

Документация и нормативно-техническая документация 

Машинный (автоматиче-

ский) перевод. 

Редактирование машинного перевода. 

Особенности перевода 

научно-технических тек-

стов.  

Командный перевод. 

Дискурсивно-

коммуникативная модель 

перевода как средство вы-

явления стратегий перево-

да. 

Перевод презентаций 

Общие положения об анно-

тировании и реферирова-

нии.  

Реферативное чтение. Рефераты.  

Алгоритмы учебного реферирования и аннотирования. 

Аннотация. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса - 1 ЗЕТ 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса  

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

 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному делово-

му общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов обуче-

ния. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения дело-

вого текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому 

языку. Определяющим фактором обучения является требование профессио-

нальной направленности практического владения деловым иностранным язы-

ком, необходимого для ознакомления с современной профессионально-

ориентированной литературой, публикуемой на английском языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

 

1. Обеспечить ситуативный и практико-ориентированный характер обуче-

ния. 

2. Устранить психологический барьер, возникающий в ситуациях ино-

язычного общения. 

3. Повысить уровень владения английским языком. 

4. Сформировать способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке. 

5. Сформировать и развивать коммуникативно-речевые умения и навыки 

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. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс: Иностранный язык, Английский язык в профессиональной ком-

муникации 1, Английский язык в профессиональной коммуникации 2, Деловой 

английский язык-1,Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 

3. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса: Ан-

глийский язык в сфере профессиональной коммуникации 5, Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 6, Перевод спецтекста 1, Перевод 

спецтекста 2. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

 

Знать:  

Уровень 1 

 - лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по те-

мам «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 те-

мам «Деятельность», «Конфиденциальность. Использование 

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

ции». 

 грамматические конструкции в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, степени срав-

нения, прошедшее простое время, модальные глаголы). 

Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и выражений по те-

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

Качества руководителя.», «Стратегии. Правила составления и 

проведения презентаций.», «Стратегии». 

 грамматический  материал в пределах курса (настоящее про-

стое время, настоящее продолженное время, настоящее за-



 

 

вершенное время, прошедшее простое время; способы выра-

жения 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 про-

дукцию компании, участвовать в собеседовании); 

 понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (короткие разговоры на деловые темы -  рассказ о проек-

те, объяснение технической неисправности, описание продук-

цию компании, участвовать в собеседовании); 

 читать и понимать информацию в простых текстах из повсе-

дневной жизни; 

 составлять деловое письмо в соответствии с нормами офици-

ально-делового стиля  английского языка (письмо- извинение, 

письмо-отчет, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в коммуника-

тивных ситуациях делового общения (договориться о встрече, 

рассказать о планах на будущее, описать график, схему, выра-

зить 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, ком-

ментировать 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 коммуника-

тивных ситуациях делового общения (сделать/ ответить на де-

ловое предложение, представить статистику при помощи ви-

зуальных средств (график, схема), объяснить свой выбор, вы-

разить свое мнение, узнать мнение партнера, поддержать раз-

говор на деловой встрече); 

 понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (деловое предложение, представление статистики при 

помощи визуальных средств (график, схема), понимать разго-

вор на деловой встрече);  

 читать и понимать деловую документацию, аутентичные тек-

сты на деловую тематику, выделять главную идею, специфи-

ческую информацию, обобщать, комментировать информа-

цию, содержащуюся в тексте, делать выводы; 

 составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка (ре-

зюме, письмо-реклама). 



 

 

Владеть:  

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наиболее употреби-

тельных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях делового 

общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания простой информации в 

сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо- извинение, 

письмо-отчет, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуа-

циях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания общей информации в 

сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-отчет). 

Уровень 3 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в различных коммуникативных ситу-

ациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания как общей, так и деталь-

ной информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия (ОК-6) 

 

Знать:  

Уровень 1, 2, 3 

 о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных социальных общно-

стей. 

Уметь: 

Уровень 1, 2, 3 

 работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности представителей 

различных социальных общностей в процессе профессионально-

го взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать эти 

различия. 

Владеть:  

Уровень 1, 2, 3 

 в процессе работы в коллективе этическими нормами, касаю-

щимися социальных, этнических, конфессиональных и культур-

ных различий; способами и приемами предотвращения возмож-

ных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной дея-

тельности. 



 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

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

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

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

витие и окружающая среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Like/would like.Модальный глаголcan. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

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

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

приятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

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

much/how many. 

Уровень 2.Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3.Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 Лексический материал: 

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

ложение. Договоренность о встрече. Уровень 3. Аутсорсинг. 

Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые числи-

тельные. Предлоги времени. 

Уровень 2.Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3.Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Решение проблем. Объяснение технических про-

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

Карьера. Резюме. Продажи. Продвижение продукции на рынке. 

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

трудников.  

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, выражаю-

щие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные место-

имения. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса –1 ЗЕТ. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

учебного курса  

Б1.В.ДВ.5.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5 
(индекс и наименование учебного курса) 

 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному делово-

му общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов обуче-

ния. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения дело-

вого текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому 

языку. Определяющим фактором обучения является требование профессио-

нальной направленности практического владения деловым иностранным язы-

ком, необходимого для ознакомления с современной профессионально-

ориентированной литературой, публикуемой на английском языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

 

1. Обеспечить ситуативный и практико-ориентированный характер обуче-

ния. 

2. Устранить психологический барьер, возникающий в ситуациях ино-

язычного общения. 

3. Повысить уровень владения английским языком. 

4. Сформировать способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке. 

5. Сформировать и развивать коммуникативно-речевые умения и навыки 

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. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс: Иностранный язык, Английский язык в профессиональной ком-

муникации 1, Английский язык в профессиональной коммуникации 2, Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 4, Деловой английский 

язык 1, Деловой английский 2.  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса: Ан-

глийский язык в сфере профессиональной коммуникации 6, Перевод спецтекста 

2. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранным язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК 5) 

 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специального тек-

ста 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 пе-

реводе 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, составляю-

щих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста; 



 

 

 навыками переводческого преобразования специального 

текста. 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК 6) 

Знать: 

 основные принципы работы в коллективе; 

 формулы этикета для межкультурного общения. 

Уметь: 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия. 

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 Лексический материал: 

Уровень 1.Контакты. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности. Уровень 2. Деятельность. Уро-

вень 3.Компании. Типы компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  гл. to be, неопр. артикли а/an.Уровень 2. Слово-

образование: сущ. Настоящее простое время. Настоящее 

длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее длитель-

ное время. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых парт-

нёров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. Конфи-

денциальность. Использование интернета. Уровень 3. 

Управление компанией. Качества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Уровень 

2..Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые сущ. Уро-

вень 3.Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Компания. Типы компаний.  Уровень 2. Дело-

вой этикет. Предложения и просьбы. Уровень 3. Стратегии. 

Правила составления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

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

Числительные.Уровень 

2.Словообразование:прилагательные. Синонимы, антони-

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

выражения будущего времени. 

Модуль 4 Лексический материал: 

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

Уровень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 



 

 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция 

thereis/are.Уровень 2. Степени сравнения прил. Уровень 3. 

Фразовые гл. Настоящее завершенное время. 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) 

 

 

Учебный курс Перевод спецтекста-1 ориентирована на обучение студентов 

основам письменного перевода специального текста с английского языка на 

русский. Студенты получат представление о лексических и грамматических ос-

новах перевода и на практике смогут отработать особенности перевода специ-

ального текста. 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи:  

 

1. Изучить грамматические основы перевода специального текста с ан-

глийского на русский язык. 

2. Изучить лексические основы перевода специального текста с англий-

ского на русский язык. 

3. Сформировать и развить навык адекватного письменного перевода 

грамматических и лексических явлений, составляющих специфику специально-

го текста. 

4. Сформировать умения пользоваться словарями и техническими сред-

ствами для решения переводческих задач. 

5. Сформировать 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. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется Данный 

учебный курс – Иностранный язык, Академический английский язык, Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 1, Английский язык в сфе-

ре профессиональной коммуникации 2, Английский язык в сфере профессио-



 

 

нальной коммуникации 3, Английский язык в сфере профессиональной комму-

никации 4, Английский язык 1, Английский язык 2. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – Пере-

вод спецтекста 2. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранным 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия (ОК 5) 

Знать: 

 принципы организации работы с иноязычной литературой 

по специальности. 

Уметь: 

 работать с иноязычной литературой по специальности; 

 выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

 адекватно письменно переводить специальный текст с ан-

глийского на русский язык. 

Владеть: 

 навыками перевода грамматических явлений, составляю-

щих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста; 

 навыками переводческого преобразования специального 

текста.  

 

 

Тематическое содержание учебного курса  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 1. Грамматические ос-

новы чтения специального 

текста. Морфология.  

Перевод видовременных форм глаголов 

Перевод модальных глаголов.  

Перевод неличных форм глаголов. 

Тема 2. Грамматические ос-

новы чтения специального 

текста. Синтаксис. 

Перевод простых предложений 

Перевод сложных предложений 

Тема 3. Основные модели 

перевода. Лексические ос-

новы перевода. 

Перевод терминов. Перевод терминологических сочета-

ний. 

Перевод сокращений и аббревиатур. 

Перевод мер и систем измерения. 

Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Тема 4. Особенности пере-

вода специальных текстов. 

Переводческое преобразование текста. 

Переводческие ошибки. Требования к письменному пе-



 

 

реводу. 

Вспомогательные средства в работе переводчика. Слова-

ри 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 дело-

вому общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов обуче-

ния.  

Учебный курс знакомит слушателей с закономерностями построения дело-

вого текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому 

языку. Определяющим фактором обучения является требование профессио-

нальной направленности практического владения деловым иностранным язы-

ком, необходимого для ознакомления с современной профессионально-

ориентированной литературой, публикуемой на английском языке. 

Учебный курс построена на материалах современной учебной и справоч-

ной методической литературы, а также на основе аутентичных образцов дело-

вой документации. 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

 

1. Обеспечить ситуативный и практико-ориентированный характер обуче-

ния. 

2. Устранить психологический барьер, возникающий в ситуациях ино-

язычного общения. 

3. Повысить уровень владения английским языком. 

4. Сформировать способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке. 

5. Сформировать и развивать коммуникативно-речевые умения и навыки 

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. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется учебный 

курс: Иностранный язык, Английский язык в профессиональной коммуникации 

1, Английский язык в профессиональной коммуникации 2, Деловой английский 

язык-1, Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 3, Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 4, Английский язык в сфе-

ре профессиональной коммуникации 5, Перевод спецтекста 1. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения учебного курса: написание вы-

пускной квалификационной работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранным язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК 5) 

 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специального тек-

ста 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 пе-

реводе 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 ан-

глийского на русский язык.  



 

 

Владеть:  

 навыками перевода грамматических явлений, составляю-

щих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста; 

 навыками переводческого преобразования специального 

текста. 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК 6) 

Знать: 

 основные принципы работы в коллективе; 

 формулы этикета для межкультурного общения. 

Уметь: 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия. 

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 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 окру-

жающая среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Like/would like.Модальный глаголcan.Уровень 2. Про-

шедшее простое время. Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие 

вероятность. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное предприятие. 

Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

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

much/how many. 

Уровень 2.Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3.Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. 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 Лексический материал: 

Уровень 1.  Решение проблем. Объяснение технических проблем. 

Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск работы. Карьера. Резю-

ме. Продажи. Продвижение продукции на рынке. Уровень 3. Финан-



 

 

сы. Описание графиков и схем. Найм сотрудников.  

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразование: прилага-

тельные и наречия. Уровень 2. Словообразование. Модальные глаго-

лы, 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) 

 

 

Учебный курс Перевод спецтекста-2 ориентирована на обучение студентов 

основам чтения и письменного перевода специального текста с английского 

языка на русский. Студенты научатся извлекать и оценивать научно-

техническую информацию в области профессиональной деятельности из зару-

бежных источников (статьи, нормативно-техническая документация, докумен-

тация) и представлять результаты в виде перевода, аннотации и реферата. 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на  правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи:  

 

1. Изучить терминологию в области профессиональной деятельности на 

английском языке. 

2. Сформировать умения извлекать и оценивать научно-техническую 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источ-

ников и представлять результаты в виде реферата и аннотации. 

3. Сформировать готовность работать в коллективе. 

4. Развивать умения письменно переводить научно-техническую инфор-

мацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников с 

английского на русский язык. 

5. Развить умения пользоваться словарями и техническими средствами 

для решения переводческих задач. 

  

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется учебный 

курс – Иностранный язык, Академический английский язык, Английский язык 

в сфере профессиональной коммуникации 1, Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации 2, Английский язык в сфере профессиональной 



 

 

коммуникации 3, Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 

4, Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5, Английский 

язык 1, Английский язык 2, Английский язык 3. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – подго-

товка к написанию бакалаврской работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранным язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК 5) 

 

Знать: 

принципы организации работы с иноязычной литературой 

по специальности. 

Уметь: 

- работать с иноязычной литературой по специальности; 

- выявлять и преодолевать грамматические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский 

язык; 

- выявлять и преодолевать лексические сложности при пе-

реводе 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 ан-

глийского на русский язык. 

Владеть: 

- навыками перевода грамматических явлений, составляю-

щих специфику специального текста; 

- навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста; 

- навыками переводческого преобразования специального 

текста.  

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Особенности перевода 

научно-технических тек-

стов. 

Терминологические базы данных. 

Перевод чертежей, графиков, формул. 

Документация и нормативно-техническая документация 

Машинный (автоматиче-

ский) перевод. 

Редактирование машинного перевода. 

Особенности перевода Командный перевод. 



 

 

научно-технических тек-

стов.  

Дискурсивно-

коммуникативная модель 

перевода как средство вы-

явления стратегий перево-

да. 

Перевод презентаций 

Общие положения об анно-

тировании и реферирова-

нии.  

Реферативное чтение. Рефераты. 

 

Алгоритмы учебного реферирования и аннотирования. 

Аннотация. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса - 1 ЗЕТ 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.1 Физико-химические методы анализа 
(индекс и наименование дисциплины) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирования у студентов представления о современных широко 

применяемых физико-химических методов анализа. 
 

Задачи: 

 

1. Научить студента обрабатывать и анализировать полученные данные, 

проводить сравнительный анализ с данными, взятыми из информационных ис-

точников. 

2. Научить студента разрабатывать алгоритм проведения комплексных 

анализов. 

3. Научить студента выбирать оптимальные методы анализа для решения 

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

трат. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной ча-

сти. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – аналитическая химия, органическая химия, физическая химия, 

общая и неорганическая химия, физика, высшая математика. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Безопас-

ность жизни деятельности, Химическая технология органических веществ, Хи-

мия технология нефти, Аналитический контроль качества производства 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность применять 

современные методы ис-

Знать:  

основные методы физико-химические анализа.  



 

 

следования технологиче-

ских процессов и природ-

ных сред, использовать 

компьютерные средства в 

научно-

исследовательской работе 

(ПК-14) 

Уметь:  

производить поиск спектров органических соединений в сети 

интернет. 

Владеть: 

 навыками работы на газовом хроматографе, потенциометре, 

кондуктометре. 

- способность планиро-

вать экспериментальные 

исследования, получать, 

обрабатывать и анализи-

ровать полученные ре-

зультаты (ПК-15) 

Знать:  

преимущества и недостатки применяемых физико-химических 

методов анализа. 

Уметь:  

выбирать подходящий метод анализа исходя из поставленной 

задачи. 

Владеть:  

навыками обработки результатов анализа и калибровки прибо-

ров в электронных таблицах. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Спектральные методы ана-

лиза. 

Электронная спектроскопия, фотолюминесценция. 

ИК- спектроскопия. 

Атомно-абсорбционная спектроскопия, атомно-эмиссионная 

спектроскопия. 

Хроматография. Газовая-хроматография. 

Хромато-масс-спектрометрия. 

Электрохимические мето-

ды. 

Потенциометрия. 

Кондуктометрия. 

Полярография. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.2 Основы химической кинетики 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов систематических знаний в области хи-

мической кинетики. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов знания об основах формальной кинетики 

химических реакций. 

2. Научить студента поводить простейшие кинетические эксперименты. 

3. Сформировать навыки обработки экспериментальных данных с нахож-

дением важнейших кинетических характеристик химической реакции: порядка 

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

вации (энергии активации и предэкспоненциального множителя). 

4. Научить студента соотносить кинетические характеристики химиче-

ской реакции с ее механизмом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин. Дисциплины, учебные курсы, на освое-

нии которых базируется данная дисциплина – Физическая химия; Органическая 

химия. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Теория 

химико-технологических процессов; Химические реакторы; Каталитические 

процессы в нефтепереработке; Катализ в химической промышленности. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью использо-

вать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин 

в профессиональной дея-

Знать:  

- основные понятия и определения в области химической ки-

нетики. 

Уметь:  



 

 

тельности, применять мето-

ды математического анализа 

и моделирования, теоретиче-

ского и  

экспериментального иссле-

дования (ОПК-2) 

 

- обрабатывать экспериментальные данные и находить на их 

основе порядок, константу скорости и параметры активации 

химической реакции. 

Владеть:  

- навыками проведения простейших кинетических экспери-

ментов. 

- способность осуществлять 

технологический процесс в 

соответствии с регламентом 

и использовать технические 

средства для измерения ос-

новных параметров техноло-

гического процесса, свойств 

сырья и продукции (ПК-1) 

Знать:  

- важнейшие законы химической кинетики. 

Уметь:  

- проводить статистическую обработку результатов кинетиче-

ского эксперимента и оценивать достоверность полученных 

результатов. 

Владеть:  

- техникой лабораторного эксперимента в приложении к ки-

нетическим измерениям. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основы химической кине-

тики. 

Предмет химической кинетики. Феноменологическая кинетика: 

основные понятия и определения. Скорость химической реакции. 

Закон действующих масс, кинетическое уравнение, константа ско-

рости, порядки реакции. Понятие о механизме реакции. Простые и 

сложные реакции. 

Кинетика односторонних реакций разных порядков. Реакции 1-го, 

2-го порядков, реакции n-го порядка. 

Способы определения порядков реакции из экспериментальных 

данных. Интегральные и дифференциальные методы определения 

порядков реакции. Метод изолирования Оствальда, методы, осно-

ванные на использовании периодов превращения. 

Кинетика сложных хими-

ческих реакций. Зависи-

мость скорости реакции от 

температуры. 

Кинетика сложных реакций первого порядка: обратимых, парал-

лельных и последовательных. Понятие о лимитирующей стадии 

реакции, метод стационарных концентраций Боденштейна-

Семенова. Примеры использования кинетических данных при 

изучении механизма реакции. 

Зависимость скорости реакции от температуры, уравнение Арре-

ниуса. Энергия активации и предэкспоненциальный множитель, 

их физический смысл. Модифицированное уравнение Аррениуса. 

Теория двойных столкновений. Теория активированного комплек-

са (переходного состояния). 

Фотохимия, цепные реак-

ции, кислотно-основный и 

ферментативный катализ. 

Фотохимия. Основные законы и квантовый выход. Физические и 

химические фотопроцессы. Кинетическая схема Штерна-

Фольмера. Зависимость квантовых выходов от различных усло-

вий.  

Цепные реакции. Основные понятия и стадии цепных реакций. 

Неразветвленные цепные реакции. Разветвленные цепные реак-

ции. 

Ферментативный катализ. Общие понятия и определенияю Кине-

тика ферментативных реакций с одним субстратом. Ингибирова-



 

 

ние ферментативных реакций. Активность ферментов. 

Кислотно-основный катализ. Теории кислот и оснований. Типы 

кислотно-основного катализа. Кинетика реакций кислотно-

основного катализа. Солевые соотношений в катализе. Корреля-

ционные соотношения в катализе. Функция кислотности Гаммета. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 
 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.1 Микробиология 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной культуры соблюдения техно-

логических и санитарно-гигиенических режимов производства,  освоение сту-

дентами теоретических знаний биологии микроорганизмов, особенностей их 

обитания и физиологии, представлений об их участии в формировании условий 

окружающей среды, влиянии на качество жизни человека, о способах их при-

менения в производственной деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить условия, необходимые для оптимального функционирования 

биологических систем.  

2. Обучить выполнению анализов с целью внесения корректив для интен-

сификации биологических процессов; понимание принципов выбора биологи-

ческой технологии в соответствии с конкретными задачами промышленного 

предприятия. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплине по выбору профессиональ-

ного цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Физика, Общая и неорганическая химия, Органическая химия, 

биохимия. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Биотехно-

логия, технология переработки и утилизации отходов, Технологии очистки 

сточных вод и обезвреживание шламов, Биоиндикация и биотестирование.  

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
Формируемые и  

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать основные есте-

ственнонаучные зако-

ны для понимания 

окружающего мира и 

явлений природы 

(ОПК-3) 

Знать:  

- основные естественнонаучные законы; 

- классификацию, морфологию и физиологию микроорганизмов; 

- влияние внешней среды на развитие микроорганизмов. 

Уметь: 

- грамотно работать в микробиологической  

лаборатории, соблюдая условия стерильности, изучать морфоло-

гию и физиологические особенности бактериальной культуры;  

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия 

на окружающую среду с учётом специфики природно-

климатических условий; грамотно использовать нормативно-

правовые акты при работе с экологической документацией. 

Владеть: 

-навыками работы с различными техническими средствами для 

осуществления микробиологического контроля;  

- навыками  приготовления бактериологических препаратов и 

навыками работы с микроскопом; 

- базовым понятийно-терминологическим аппаратом в области 

микробиологии; 

- навыками работы с питательными средами, выделением чистых 

бактериальных культур. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, Модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Введение. Общая 

микробиология. 

 

1.1. Классификация и морфология микроорганизмов. 

Основные принципы классификации микроорганизмов. 

1.2Физиология микроорганизмов. 

Ферменты микроорганизмов. Питание и дыхание микроорганизмов. 

Рост и размножение микроорганизмов. 

1.3. Роль микроорганизмов в круговороте веществ. Разложение азот-

содержащих соединений микроорганизмами. Роль микроорганизмов 

в круговороте углеродсодержащих веществ. Микробиология почвы. 

Микробиология воды. Микрофлора воздуха. 

1.4. Устройство биологического микроскопа и правила его пользова-

ния. 

1.5. Влияние внешней среды на развитие микроорганизмов. 

Физические факторы. Химические факторы. Биологические факто-

ры. 

1.6. Краски и красящие растворы. Приготовление бактериальных 



 

 

препаратов и методы окраски бактерий. 

1.7. Морфология актиномицетов плесневых грибов, дрожжей. 

1.8. Методы посева и культивирования аэробных и анаэробных мик-

роорганизмов. Выделение чистых культур. 

Модуль 2. 

Специальная микро-

биология 

 

2.1. Инфекционные болезни, передающиеся человеку через продукты 

животноводства. 

Источники обсеменения продуктов животноводства возбудителями 

зооантропонозами. 

2.2. Микробиология мяса. Микрофлора мяса и мясопродуктов при 

холодильном хранении, посоле и сушке 

2.3. Микробиология мясных и молочных продуктов. 

2.4. Микробиологическое исследование воды. 

2.5. Микробиологическое исследование воздуха.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.2 Основы катализа 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов представления о промышленных ката-

литических процессах и катализаторах. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представления о причинах каталитического 

действия, элементарных стадиях каталитических реакций. 

2. Сформировать у студентов систему знаний о кинетике гетерогенно-

каталитических процессов. 

3. Сформировать представления об основных требованиях к промышлен-

ным катализаторам. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной  части и является дисципли-

ной по выбору студентов. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Общая химия, Основы неорганического синтеза, Органическая 

химия.  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Процессы 

и аппараты в химической технологии и биотехнологии, Процессы и аппараты 

защиты окружающей среды, Технология переработки и утилизации отходов. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участвовать 

в совершенствовании 

Знать:  

 основные закономерности промышленных каталитических 



 

 

технологических процес-

сов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, ми-

нимизации воздействия 

на окружающую среду 

(ПК-2) 

процессов; 

 применение катализаторов в процессах очистки от вредных 

газов. 

Уметь: 

 подбирать катализаторы для проведения каталитических реак-

ций; 

 анализировать работу промышленных катализаторов с целью 

повышения эффективности их работы. 

Владеть: 

 методами определения качества катализатора. 

- способность планиро-

вать экспериментальные 

исследования, получать, 

обрабатывать и  анализи-

ровать полученные ре-

зультаты (ПК-15) 

Знать:  

 теоретические основы катализа; 

 методы приготовления катализаторов. 

Уметь:  

 классифицировать каталитические технологические процессы 

и предлагать оптимальные условия их проведения;  

 анализировать основные факторы, влияющие на активность 

катализатора; 

 определять активность катализатора в эксперименте; 

 оценить погрешность эксперимента. 
Владеть: 

 методами приготовления катализатора; 

 методами определения активности 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 Ленгмюра.  

Нелэнгмюровские изотермы сорбции. Десорбция. Кинетика 

десорбции. Термодесорбция. 

Кинетика гетерогенно-каталитических процессов. Модель 

Лэнгмюра-Хиншельвуда и Или-Ридиела. 

Макрокинетика гетерогенных процессов. Внешняя и внут-

ренняя диффузия. 

Теория абсолютных скоростей. ППЭ. Активированный ком-

плекс. Число активных центров.  Теория абсолютных скоро-

стей для реакции на поверхности. 

Приготовление и функционирование катализаторов. Методы 

приготовления катализаторов. Способы исследования по-

верхности катализаторов. Требования к промышленному 

катализатору.  

Кислотно-основной катализ. Цеолиты. Иониты. Сверхкис-

лоты и основания. 



 

 

Катализ соединениями переходных металлов. Катализ на 

оксидах и каталитическое окисление. Катализ на металлах, и 

реакции с участием водорода. 

Типовые каталити-

ческие промышленные 

процессы 

 

Каталитические процессы окисления аммиака. Каталитиче-

ское гидрирование сернистых соединений. 

Паровая и парокислородная конверсия метана. Конверсия 

оксида углерода. Метанирование. Синтез аммиака. 

Примеры кислотно-основного катализа. Дегидратация спир-

тов. Превращение матанола в углеводороды.  

Важнейшие каталитические процессы нефтепереработки и 

нефтехимии: каталитический крекинг, гидрокрекинг 

Важнейшие каталитические процессы нефтепереработки и 

нефтехимии: риформинг углеводородов, изомеризация.   

Каталитическая полимеризация олефинов. Катализаторы 

Циглера-Натты.  

Каталитическая очистка от вредных газов 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.1 Хроматографические методы анализа 
(индекс и наименование дисциплины) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование знаний и понятий по основным вопросам хромато-

графии, умений и навыков экспериментальной работы.  

 

Задачи: 

 

1. Сформировать теоретический фундамент современных хроматографиче-

ских методов анализа. 

2. Познакомить студента с основными хроматографическими методами 

анализа, фактическим материалом по анализу химических и биохимических 

объектов. 

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

мых в практике хроматографических измерений. 

4. Сформировать умения и навыки экспериментальной работы, самостоя-

тельной работы с научно-технической литературой. 

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

исследовательской работе, и выработать потребность к самостоятельному при-

обретению знаний. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной ча-

сти. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – базируется на курсах общей, неорганической, органической, фи-

зической химии, в том числе кинетики и термодинамики, физико-химических 

методов исследования. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – знания, 

получаемые при изучении данной дисциплины, могут быть полезными студен-

там при выполнении научно-исследовательских работ, в том числе и дипломно-

го проекта. 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать со-

временные информационные 

технологии, проводить обра-

ботку информации с использо-

ванием прикладных программ и 

баз данных для расчета техно-

логических параметров обору-

дования и мониторинга при-

родных сред (ПК-3) 

Знать:  

возможности применения современных методов хромато-

графии, алгоритм работы на современном хроматографи-

ческом оборудовании с программным обеспечением 

Уметь:  

проводить вычисления с использованием основных вели-

чин, описывающих хроматографическое разделение;  

определять основные характеристики хроматографическо-

го процесса из хроматограммы; 

Владеть:  

основными методами качественного и количественного 

хроматографического анализа  и уметь интерпретировать 

экспериментальные результаты 

- способность применять со-

временные методы исследова-

ния технологических процессов 

и природных сред, использо-

вать компьютерные средства в 

научно-исследовательской ра-

боте (ПК-14) 

Знать:  

основные принципы и методы качественного и количе-

ственного хроматографического анализа; аппаратурное 

оформление хроматографического исследования 

Уметь:  

подбирать оптимальные условия проведения хроматогра-

фического процесса 

Владеть:  

методиками поиска подходящего варианта разделения ве-

ществ; способами оценки погрешности физико-

химического эксперимента 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Газохроматографиче-

ский 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 оп-

тимальных условии газохроматографического удерживания. Виды 

неподвижных фаз. Классификация сорбентов и сорбатов.  

Методы жидкостной 

хроматографии 

Основные термины и понятия. Аппаратура для жидкостной хрома-

тографии. Детекторы. Варианты жидкостной хроматографии. Виды 

неподвижных фаз для ЖХ. Растворители для ВЭЖХ. Полярность 

растворителя, элюотропный ряд. Механизмы удерживания. Ионная 

хроматография. Ион-парный вариант ВЭЖХ.  

Гибридные методы 

хроматографии 

Сверхкритическая флюидная хроматография. Капиллярный элек-

трофорез. Хроматография с масс-спектроскопией, АЭ-

спектроскопией, другие гибридные методы хроматографии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.2 Химическое сопротивление материалов  

и защита от коррозии 
 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов научных основ химического сопротив-

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

инженерного подхода к вопросам химического сопротивления материалов, вы-

бора конструкционных материалов и методов защиты от коррозии при созда-

нии и эксплуатации химического оборудования. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать способность применять научные основы химического 

сопротивления материалов и защиты от коррозии применительно к промыш-

ленным процессам. 

2. Сформировать способность выполнять проектные расчёты по выбору 

конструкционных материалов и методов защиты от коррозии при создании и 

эксплуатации химического оборудования. 

3. Сформировать у студентов навыки самостоятельного проведения тео-

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

работкой и анализом результатов исследований. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Физика, Общая и неорганическая химия, Физическая химия; Об-

щая химическая технология; Коллоидная химия. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Техноло-

гия производства топлив и энергии из органического сырья, Итоговая аттеста-

ция, 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 процес-

сов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, ми-

нимизации воздействия 

на окружающую среду 

(ПК-2) 

Знать:  

- технологические процессы, применяемые в защите от коррозии 

Уметь:  

- оценивать технологические процессы с позиций энерго- и ре-

сурсосбережения. 

Владеть: 

- способностью минимизации воздействия коррозионных про-

цессов на окружающую среду. 

- способность использо-

вать элементы эколого-

экономического анализа в 

создании энерго- и ресур-

сосберегающих техноло-

гий (ПК-8) 

Знать:  

- элементы эколого-экономического анализа 

Уметь:  

- анализировать эколого-экономические элементы переработки 

полимеров 

Владеть:  

- способностью использовать знания для анализа энерго- и ре-

сурсосберегающих технологий в полимерной производстве 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Типы коррозии 

Определение понятия "коррозия металлов". Экономическая 

оценка коррозии металлов. Основные причины коррозии ме-

таллов. Классификация коррозионных процессов. Единая си-

стема защиты от коррозии и старения 

Химическая и электрохимическая коррозия. Коррозия метал-

лов в жидкостях-не электролитах. Газовая коррозия. Коррозия 

под действием продуктов сгорания топлива. 

Механизм электрохимической коррозии. Электродные потен-

циалы. 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. Кор-

розионная стойкость легированных чугунов. Коррозия алюми-

ниевых сплавов. Коррозия алюминия. Коррозия меди и ее 

сплавов. Коррозия титана и его сплавов. 

Модуль 2. 

Технология и оборудова-

ние подготовительного 

производства 

Методы защиты от коррозии. Классификации методов защиты. 

Изменение состава агрессивной среды. Ингибиторы коррозии. 

Консервация металлоизделий. Электрохимическая защита. 

Принципы защиты. Катодная и протекторная защита. Анодная 

защита 

Защитные покрытия. 

Требования к покрытиям. Подготовка поверхности металла, 



 

 

методы нанесения покрытий. 

Методы защиты от коррозии - воздействие на металл. Легиро-

вание металлов для защиты от коррозии. Обработка поверхно-

сти металла - термическая и химикотермическая. Нанесение 

защитных покрытий постоянного, временного и периодическо-

го действия.  

Подбор коррозионностойких материалов для условий эксплуа-

тации конструкции. Рациональное конструирование - вывод 

отдельных узлов конструкции из агрессивных сред. 

Воздействие на агрессивную среду. Применение ингибиторов. 

Механизм действия ингибиторов коррозии. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.1 Моделирование и проектирование энерго- и 

ресурсосберегающих процессов 
(индекс и наименование дисциплины) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов профессиональных знаний по исполь-

зованию методов моделирования при проектировании технологических процес-

сов и анализе экспериментальных данных, а так же формирование научного и 

инженерного подхода к вопросам рационального использования энерго - и ма-

териальных ресурсов, в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать способность применять методы математического моде-

лирования и оптимизации в комплексной производственно-технологической 

деятельности. 

2. Сформировать способность выполнять проектные расчёты отдельных 

стадий технологического процесса с использованием методов математического 

моделирования и оптимизации, с привлечением стандартных средств автомати-

зированного проектирования. 

3. Сформировать у студентов навыки самостоятельного проведения тео-

ретических и исследований на основе использования методов энерго-, ресурсо-

сберегающих процессов, с последующей обработкой и анализом результатов 

исследований. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной ча-

сти. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Общая и неорганическая химия, Основы ресурсосбережения, 

Аналитическая химия, Биохимия, Органическая химия, Физическая химия, 

Теоретические основы энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Процессы 

и аппараты защиты окружающей среды, Технологии переработки и утилизации 

отходов, Биотехнологии. 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность моделировать 

энерго- и ресурсосберегаю-

щие процессы в промыш-

ленности (ПК-16) 

Знать: 

 способы построения энерго- и ресурсосберегающих техно-

логических схем; 

 основы методов термодинамической оптимизации энерго- 

и ресурсосберегающих систем; 

 основы методов проектирования энерго- и ресурсосбере-

гающих схем аппаратов и технологических схем; 

 статистические методы планирования экспериментальных 

исследований и обработки их результатов; построение и 

анализ эмпирических моделей; стратегию организации оп-

тимального эксперимента; основные методы оптимизации 

химико-технологических процессов; 

 методы математического моделирования, оптимизации и 

проектирования процессов химической технологии и био-

технологии; основные модели структуры потоков, теплооб-

менных и массообменных процессов, методы идентифика-

ции параметров модели и методы установления адекватно-

сти модели. 

Уметь: 

 разрабатывать технологический режим с позиций энерго- и 

ресурсосбережения; 

 анализировать влияние энерго- и ресурсосберегающих тех-

нологий на экологические проблемы; 

 осуществлять идентификацию параметров математической 

модели, моделирование, оптимизацию и проектирование 

процессов химической технологии, нефтехимии и биотех-

нологии; 

  производить выбор аппарата и рассчитывать технологиче-

ские параметры процесса с учетом реализации задач энер-

го- и ресурсосбережения; 

 оценивать технологическую и экономическую эффектив-

ность, экологическую безопасность производства, выбрать 

наиболее рациональную схему производства заданного 

продукта. 

Владеть: 

 способами оценки различных вариантов энерго- и ресурсо-

сберегающих технологических схем; 

 методами и приемами энерго- ресурсосбережения; 

 методами определения оптимальных и рациональных тех-

нологических режимов работы оборудования; 

 методами анализа и расчета процессов в промышленных 

аппаратах, выбора их конструкции, определение техноло-

гических и экономических показателей работы аппаратов; 

 методами анализа эффективности функционирования хи-

мических, нефтехимических и биохимических произ-



 

 

водств; 

 навыками проектирования простейших аппаратов химиче-

ской промышленности; 

 методами определения оптимальных и рациональных тех-

нологических режимов работы оборудования. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Моделирование энерго- и 

ресурсосберегающих 

процессов в химической 

технологии, нефтехимии 

и биотехнологии 

Основные принципы моделирования химических процессов. Фи-

зическое и математическое моделирование. Цифровое и анало-

говое моделирование. Применение методологии системного ана-

лиза для решения задач моделирования. Иерархическая структу-

ра химических производств и их математических моделей. Ос-

новные приемы моделирования. 

Понятия функции отклика и факторов. Основные допущения ре-

грессионного анализа. Формулировка задачи аппроксимации. 

Критерий метода наименьших квадратов. Решение задачи ап-

проксимации. Основные положения теории планирования экспе-

риментов: полный факторный эксперимент (ПФЭ) и обработка 

его результатов. 

Математическое модели-

рование и оптимизация 

энерго-, ресурсосберега-

ющих систем 

Этапы математического моделирования: формулировка гипотез, 

построение математического описания, разработка моделирую-

щего алгоритма, проверка адекватности моделей и идентифика-

ция их параметров, расчетные исследования (вычислительный 

эксперимент). 

Блочный принцип построения структурных математических мо-

делей. Обобщенное описание движения потоков фаз в аппаратах 

с помощью гидродинамических моделей, учитывающих сосре-

доточенные и распределенные источники вещества и энергии. 

Локальные интенсивности источников вещества и энергии в по-

токах, соответствующие различным физико-химических процес-

сам. 

Основные типы уравнений математического описания химико-

технологических процессов - конечные, обыкновенные диффе-

ренциальные и дифференциальные уравнения в частных произ-

водных. Выбор и графическое представление алгоритмов реше-

ния. Применение стандартных методов вычислительной матема-

тики для решения задачи. 

Модели тепловых процессов. Основные уравнения тепловых 

процессов. Модели теплообменных аппаратов, модели идеально-

го вытеснения и идеального перемешивания.Исследование про-

цессов аналитическими и численными методами. Исследование 

стационарного режима работы теплообменного аппарата при по-

стоянной температуре греющего пара. 

Модели массообменных процессов.Равновесные и балансовые 

соотношения в процессах массопередачи. Гидродинамические 

основы процессов массопередачи. Механизм переноса вещества 

и законы диффузии, основы кинетики процесса массопередачи.  

Оптимизация химико-технологических процессов. Задачи опти-



 

 

мального проектирования и управления. Выбор критериев опти-

мальности (целевых функций) и оптимизирующих переменных 

(ресурсов оптимизации). Ограничения I и II рода. Использование 

методов оптимизации для решения различных задач: оптимиза-

ции процессов с использованием их структурных моделей (чис-

ленные методы оптимизации процессов) и эмпирических моде-

лей (экспериментально-статистические методы оптимизации. 

Структура экспертной системы для расчета и оптимизации  га-

зофракционирующих  установок и установок однократной пере-

гонки нефти.  

Классификация методов многокритериальной оптимизации 

энерго – и ресурсосберегающих процессов и систем.  

Технико-экономический критерий эффективности. Методология 

энерго – и ресурсосбережения многокомпонентных каталитиче-

ских процессов нефтепереработки. 

Проектирование энерго- и 

ресурсосберегающих 

процессов в химической 

технологии, нефтехимии 

и биотехнологии 

Механические процессы обработки твердых веществ и материа-

лов. Оборудование для их проведения и принцип действия.  

Процессы транспортировки и хранения газообразных, жидких и 

твердых веществ и материалов. Насосы и компрессоры. 

Ректификация. Понятие процесса, назначение и устройство рек-

тификационных колонн. 

Экстракция. Процессы экстракции и растворения в системах 

твердое тело – жидкость. Равновесие и скорость процессов. 

Устройство экстракционных аппаратов. 

Адсорбция. Характеристики адсорбентов и их виды. Равновесие 

при адсорбции. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2 Технологии очистки сточных вод и обезвреживания шламов 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов системных представлений о методах и 

способах защиты гидросферы от химических загрязнений, реализации инже-

нерных решений по рациональному природопользованию, правилам изучения 

состава и подбора сооружений по подготовке и утилизации осадков сточных 

вод. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представления об основном оборудова-

нии, используемом для очистки, обезвреживании и утилизации промышленных 

сбросов. 

2. Сформировать у студентов знания о методах утилизации осадков как 

альтернативного источника энергии в коммунальном и промышленном секторе 

3. Научить практическому выбору рациональной технологической схе-

мы обезвреживания сточных вод, ее аппаратурному оформлению. 

 

 

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 – Физика, Химия, Основы ресурсосбережения, Процессы и аппара-

ты защиты окружающей среды. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Итоговая 

аттестация, Выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать элементы эколого-

Знать: 

— специфику состава осадков стоков населенных пунктов. 



 

 

экономического анализа 

в создании энерго- и ре-

сурсосберегающих тех-

нологий (ПК-8) 

Уметь: 

— оценить состав осадков и условия его образования. 

— пользоваться нормативной и технической документацией 

по подбору установок и сооружений для подготовки и ути-

лизации осадков; 

— адекватно оценивать возможности их работы и необходи-

мые средства для их реализации. 

Владеть: 

— методами расчета количества осадков, подготовки, пере-

качки, кондиционирования и подбор условий утилизации. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Состав сточных вод и их 

осадков. 

Специфика состава, зависимость от вида стоков 

Свойства сточных вод. Методики определения 

Основные пути и методы 

очистки сточных вод. 

Методы механической очистки сточных вод. 

Химические методы очистки 

Физико-химические методы очистки сточных вод 

Термические методы очистки сточных вод. 

Биохимические методы очистки сточных вод 

Обеззараживание сточных вод. Создание замкнутых водообо-

ротных циклов. 

Утилизация осадков сточ-

ных вод 

Выделение осадка из сточных вод. 

Методы обработки перед утилизацией. 

Методы утилизации осадков. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.1 Экологическая экспертиза 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – получение теоретических и практических знаний по экологиче-

скому проектированию, организации и проведению экологической экспертизы 

проектных документов на объекты строительства, хозяйственную и иную дея-

тельность, соответствие их экологическим требованиям, законодательным и 

нормативным актам. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов знания о нормативно правовой базе Рос-

сийской Федерации для проведения экологической экспертизы. 

2. Сформировать у студентов представления о практиках проведения 

государственной и общественной экологической экспертизы и оценки воздей-

ствия хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

3. Сформировать навыки проведения оценки воздействия хозяйствен-

ной деятельности на окружающую среду. 

 

 

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 – Физика, Химия, Основы Ресурсосбережения, Технологии перера-

ботки и утилизации отходов и т.д. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Итоговая 

аттестация, Выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность обосновы-

вать конкретные техни-

Знать: 

— роль экологического обоснования намечаемой деятельно-



 

 

ческие решения при раз-

работке технологических 

процессов; выбирать тех-

нические средства и тех-

нологии, направленные 

на минимизацию антро-

погенного воздействия на 

окружающую среду  

(ПК-5) 

сти и оценки воздействия на окружающую среду; 

— содержание и этапы осуществления экологической оценки 

проектов; 

— цели и задачи стратегической экологической оценки;  

— методологию проведения экологических экспертиз; 

— элементы системы управления охраной окружающей среды 

на предприятиях; 

— формы государственного экологического контроля за ис-

полнением требований ГЭЭ. 

Уметь: 

— анализировать проекты намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, реализация которых может оказать воздей-

ствие на состояние окружающей среды; 

— использовать качественные и количественные показатели 

для оценки антропогенного воздействия на окружающую 

природную среду. 

Владеть: 

— навыками проведения оценки воздействия на окружающую 

среду; 

— практическими приемами организации и проведения эколо-

гической экспертизы. 

- готовность изучать 

научно-техническую ин-

формацию, анализиро-

вать отечественный и за-

рубежный опыт по тема-

тике исследований  

(ПК-13) 

Знать: 

— содержание федеральных и региональных законов в сфере 

охраны окружающей среды; 

— основные принципы экологической экспертизы; 

— перечень основных положений, которые должны быть от-

ражены в заключении по экологической экспертизе. 

Уметь: 

— систематизировать и анализировать информацию о состоя-

нии экосистем и природных сред, о причинах наблюдаемых 

изменений и допустимости нагрузок на среду в целом. 

Владеть: 

— методами, приемами практической работы с нормативной 

документацией. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Нормативно-правовое 

обеспечение экологической 

экспертизы 

Международные конвенции и соглашения в области охраны 

окружающей среды. Экологическое законодательство Россий-

ской Федерации. Нормативная база в области проектирования 

народохозяйственных объектов. 

Правовые и нормативно-методические документы экологиче-

ской экспертизы. 

Экспертная оценка состоя-

ния окружающей среды 

Изучение экологической документации, отражающей воздей-

ствие на окружающую среду 

Качественные и количественные показатели для оценки антро-

погенного воздействия на окружающую природную среду. 

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

проведения 



 

 

Государственная и общественная экспертизы. 

Международный опыт в экологической оценке проектов 

Национальные проекты экспертиз: экспертиза проекта Катун-

ской ГЭС, 15Экспертиза проекта строительства высокоско-

ростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург-

Москва и т.д. 

Регламент подготовки и проведения общественных слушаний. 

Итоговые документы слушаний. Заключение президиума по 

общественным слушаниям. Финансирование.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 6 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.2 Экологический менеджмент и аудит 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у специалистов экологического мышления и пони-

мания причинно-следственных связей во взаимоотношении общества и приро-

ды. Сформировать у студентов основы знаний по экологическому менеджменту 

и маркетингу, понимание основных принципов менеджмента, развить первона-

чальные практические навыки экологического аудирования и консалтинга, по-

казать возможность самостоятельной деятельности и эффективной деловой ак-

тивности на экологическом рынке, дать основы экологического предпринима-

тельства. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов знания о принципах, методологии и про-

цедуры экологического управления, маркетинга, аудирования, сертификации, 

консалтинга и т.д. 

2. Сформировать у студентов представления об отечественной и зару-

бежной нормативно-правовой базе экологического менеджмента и аудита, в 

том числе с международными стандартами серии  ИСО (ISO - Международная 

организация стандартизации) 14000. 

3. Сформировать у студентов представления об международном и рос-

сийском опыте использования экологического менеджмента и маркетинга в 

существующих системах управления. 

4.  Сформировать практические навыки экологического аудирования, 

маркетинга экологического рынка и организаторской работы в системах экоме-

неджмента государственных органов и служб предприятий (организаций). 

 

 

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 – Физика, Химия, Основы Ресурсосбережения, Экономика и т.д. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – итоговая 

аттестация, выполнение выпускной квалификационной работы. 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность организо-

вывать работу исполни-

телей, находить и прини-

мать управленческие ре-

шения в области органи-

зации труда и осуществ-

лении природоохранных 

мероприятий (ПК-11) 

Знать: 

— теоретические и методические основы экологического ме-

неджмента, экологического аудирования. 

Уметь: 

— понимать основные закономерности и тенденции форми-

рования и развития процедуры экологического менедж-

мента и аудита в целях обеспечения устойчивого развития, 

выработать научный подход к исследованию сложных 

многофакторных, междисциплинарных и межотраслевых 

проблем рационального использования, воспроизводства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Владеть: 

— практическими навыками экологического аудирования, 

маркетинга экологического рынка и организаторской рабо-

ты в системах экоменеджмента государственных органов и 

служб предприятий (организаций). 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Экологический менедж-

мент 

Экологический  менеджмент - как основа устойчивого развития 

человечества. Основные понятия и определения.  

«Модель системы управления охраной окружающей среды в 

соответствии с международным стандартом ISO 14001-2004».  

Международные стандарты систем экологического менедж-

мента. 

Планирование: «Программа экологического менеджмента 

(ПЭМ)». 

Планирование: Целевые и плановые экологические показатели 

и программы 

Критерии оптимальности планирования природоохранных ме-

роприятий в эколого-экономической системе 

Формирование бизнес – плана и стратегического планирования 

региональной эколого – экономической системы 

Функции мотивации и контроля в экологическом менеджменте: 

Методы управления качеством охраны окружающей среды. 

Административные, рыночные и  экономические методы 

управления природоохранной деятельностью. 

Контроль экологической регламентации хозяйственной дея-

тельности природопользователя. 

Экологический аудит Экологический аудит в системе экологического менеджмента. 

Проведение проверок. Контроль: Мониторинг и измерение; 

Оценка соответствия 



 

 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в ре-

гиональной эколого-экономической системе (РЭЭС). 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.1 Методы и приборы контроля окружающей среды и 

экологический мониторинг 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов знаний о системах наблюдений, реги-

страции и контроле за состоянием окружающей природной среды, позволяю-

щих им решать проблемы правильной организации наблюдений на конкретном 

объекте, использовать и интерпретировать данные различных контролирующих 

экологическую обстановку организаций, производить оценку и прогноз состоя-

ния природной среды на локальном и региональном уровнях. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать представления об основных иерархиях экологическо-

го мониторинга. 

2. Изучить нормативно-правовую базу и методики измерения химиче-

ских и физических показателей загрязнения окружающей среды. 

3. Изучить организацию государственного, производственного, обще-

ственного экологического контроля. 

4. Изучить приборы и средства контроля загрязнения воздуха, вод, поч-

вы. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбор у вариативной 

части  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Физика, Химия, Хроматографические методы анализа и т.д. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Экологи-

ческая экспертиза. 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществ-

лять технологический 

процесс в соответствии с 

регламентом и использо-

вать технические сред-

ства для измерения ос-

новных параметров тех-

нологического процесса, 

свойств сырья и продук-

ции (ПК-1) 

Знать: 

 нормативно-правовую базу и методики измерения химиче-

ских и физических показателей; 

 общую теорию измерений; 

 способы отбора проб для анализа природной среды и мето-

ды пробоподготовки. 

Уметь: 

 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду с учетом специфики природно-

климатических условий; 

 пользоваться основными средствами контроля качества 

среды обитания. 

Владеть: 

 методами расчета основных оценочных характеристик за-

грязнения окружающей среды. 

- способность использо-

вать современные ин-

формационные техноло-

гии, проводить обработку 

информации с использо-

ванием прикладных про-

грамм и баз данных для 

расчета технологических 

параметров оборудования 

и мониторинга природ-

ных сред (ПК-3) 

Знать: 

— принципы организации наблюдений за состоянием окру-

жающей среды и основы составления прогнозов изменения 

ее состояния. 

Уметь: 

 проводить обработку информации, полученной в результате 

измерений. 

Владеть: 

 навыками использования современной измерительной тех-

ники и способностью организовывать мониторинг в техно-

сфере. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Экологический мониторинг Нормативно-правовые основы мониторинга окружающей сре-

ды. Структура мониторинга. 

Химические загрязнители окружающей среды и их нормирова-

ние в России. 

Методы и приборы кон-

троля 

Типы приборов контроля физических загрязнений окружающей 

среды. 

Способы отбора проб веществ для анализа их состава. 

Метрологические требования к методам и приборам анализа 

состава биосферы. 

Методы и приборы контроля энергетических загрязнений био-

сферы. 

Приборы контроля электромагнитных и ионизирующих излу-

чений. 



 

 

Спектроскопические методы анализа состава газов. 

Тепловые и электрохимические методы анализа состава газо-

вых смесей. 

Прогнозирование состоя-

ния ОС 

Классификация методов прогноза состава и состояния биосфе-

ры. 

Прогноз состояния атмосферы. 

Прогноз состояния гидросферы. 

Прогноз состояния литосферы. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.2 Методы и приборы контроля и сертификации  

биотехнологического производства 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов профессиональных знаний об основ-

ных методах контроля, сертификации, необходимых для обеспечения качества 

и безопасности продукции и технологических  процессов в биотехнологии 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать представления об основных иерархиях экологическо-

го мониторинга. 

2. Изучить законы, законодательные акты и другую нормативную базу 

в области контроля и сертификации производств. 

3. Изучить организацию государственного, производственного, обще-

ственного экологического контроля. 

4. Изучить приборы и средства контроля загрязнения воздуха, вод, поч-

вы. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной ча-

сти. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Физика, Химия, Хроматографические методы анализа и т.д. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Экологи-

ческая экспертиза. 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществ-

лять технологический 

процесс в соответствии с 

регламентом и использо-

вать технические сред-

ства для измерения ос-

новных параметров тех-

нологического процесса, 

свойств сырья и продук-

ции (ПК-1) 

Знать: 

- нормативно-правовую базу и методики измерения химиче-

ских и физических показателей; 

- объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, 

связанные с реализацией профессиональных функций по стан-

дартизации и сертификации продуктов биотехнологии 

- общую теорию измерений; 

- правовые основы, основные понятия и определения, обеспе-

чивающие единство измерения. 

Уметь: 

- пользоваться основными средствами контроля качества среды 

обитания. 

Владеть: 

- методами, приемами практической работы с нормативной 

документацией. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Техническое регулиро-

вание 

Основные понятия в области технического регулирования. 

Формы подтверждения соответствия. 

Методы и приборы кон-

троля 

Типы приборов контроля физических загрязнений. 

Метрологические требования к методам и приборам анализа. 

Методы и приборы контроля энергетических загрязнений. 

Сертификация Процедуры проведения сертификации, схемы проведения серти-

фикации. 

Организационно-методические принципы сертификации. 

Сертификация систем обеспечения качества. 

Качество и безопасность Требования к компетентности испытательных лабораторий. 

Методы определения показателей качества и безопасности био-

технологических продуктов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.13.1 Альтернативные источники энергии 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции студентов по-

средством освоения теоретических и практических основ альтернативной энер-

гетики и энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представления об основных источниках 

альтернативной энергетики, о методах и технологиях, применяемых при  ис-

пользовании возобновляемых ресурсов. 

3. Сформировать навыки проектирования отдельных стадий технологиче-

ских процессов с использованием современных информационных технологий 

4. Ознакомить студентов с особенностями применения альтернативных 

источников энергии в жилищном строительстве, в промышленности, в городах 

и агрокомплексах. 

5. Сформировать навыки, необходимые для специалистов в области ис-

пользования альтернативных энегоэффективных технологий, используемых для 

решения проблем защиты окружающей среды и в создании малоотходных тех-

нологий и уметь применять эти знания на практике. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной ча-

сти направления 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии (Б1.В.ДВ13.1). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Физика, Метеорология, Промышленная экология, Методы и при-

боры контроля окружающей среды. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Перспек-

тивные энергоресурсосберегающие технологии, Технология производства топ-

лив и энергии из органического сырья, Моделирование и проектирование энер-

го- и ресурсосберегающих процессов. 

 



 

 

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 ресурсо-

сберегающих технологий 

(ПК-8) 

Знать:  

- основные цели, задачи, методы использования альтернатив-

ной энергетики в области рационального природопользования 

и охраны окружающей среды;  

- общие закономерности экологичных и энергоэффективных 

технологий; 

-основные аспекты влияния на окружающую среду продуктов 

сгорания углеводородов; 

-основные направления альтернативной энергетики: гелио-

энергетика, гидроэнергетика, геотермальная и водородная 

энергетика, морская и приливная энергетика, биоэнергетика; 

- процессы и технологии преобразования  энергий; 

- технологии будущего и перспектив использования альтерна-

тивных источников энергии на Земле. 

Уметь:  

-анализировать и систематизировать информацию об основ-

ных источниках альтернативной энергии;  

- проводить анализ технологий с точки зрения энергоэффек-

тивности и  ресурсосбережения; 

- моделировать энергоэффективные решения на  конкретных 

примерах; 

- использовать элементы эколого-экономического анализа в 

создании энерго- и ресурсосберегающих технологий альтер-

нативной энергетики. 

Владеть: 

- практическими навыками в области использования альтерна-

тивных энегоэффективных технологий, используемых для 

решения проблем защиты окружающей среды и в создании 

малоотходных технологий и уметь применять эти знания на 

практике. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение в дисциплину 

«Альтернативные источни-

ки энергии». 

Основные понятия, цели, задачи, концептуальные основы дис-

циплины «Альтернативные источники энергии».   

Источники энергии на Земле. 

Проблемы использования 

невозобновляемых источ-

ников энергии. 

Экологические ограничения использования невозобновляемых  

источников энергии 

Загрязнение биосферы продуктами сгорания. 

Экологические ограничения использования атомной энергети-

ки. 



 

 

Возобновляемые источни-

ки энергии. 

 

Использование возобновляемых источников энергии. 

Классификация возобновляемых источников энергии. 

Геотермальная энергетика. 

Морская энергетика. Энергетика течений. Приливная энерге-

тика. Использование разности температур различных слоев 

морской воды. Использование градиента солености. 

Водородная энергетика 

Энергоэффективные тех-

нологии.  

 

Перспективы использования альтернативных источников энер-

гии на Земле. Технологии будущего. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 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 техноло-

гий переработки возобновляемого органического сырья в энергетическое  топ-

ливо.  

 

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 са-

мостоятельного восприятия, осмысления, усвоения, и представления о взаимо-

связи дисциплины с другими химическими, экономическими и экологическими 

дисциплинами. 

3. Сформировать у студентов навыки самостоятельного проведения тео-

ретических и прикладных исследований на основе полученных знаний.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору студентов и отно-

сится к вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Общая химия, Органическая химия, Общая химическая техноло-

гия, Процессы и аппараты химической технологии. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Совре-

менные экобио- и ресурсосберегающие технологии, Методы оптимизации и ор-

ганизации экобио- и ресурсосберегающих технологий, Технология 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 процес-

сов; выбирать технические 

средства и технологии, 

направленные на миними-

зацию антропогенного воз-

действия на окружающую 

среду (ПК-5) 

Знать:  

 свойства органического сырья, используемого для получе-

ния искусственных топлив; 

 основные закономерности протекания реакций горения. 

Уметь: 

 рассчитать процесс горения топлива;  

 выделить основные факторы, влияющие на процессы горе-

ния; 

  подобрать наиболее эффективное топливо. 

 выбирать оптимальное сырье для переработки в топливо. 

Владеть: 

  методами оценки технологического процесса по критериям 

эффективности использования сырья и энергоресурсов и ми-

нимизации антропогенного воздействия на окружающую сре-

ду; 

  методами оценки экологической безопасности топлива. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Состояние исследований в 

области производства 

топлив и энергии из угле-

водородного сырья 

Состояние современного нефтехимии, и задачи её  развития. 

Виды альтернативных топлив. Перспективные продукты для 

применения в двигателях внутреннего сгорания. 

Основные технологии по-

лучения искусственных 

топлив 

 

Процессы газификации твердых топлив. Типы процессов 

газификации в газогенераторах. Прямые и обращенные  

процессы. Конструкция газификаторов. Технология подзем-

ной газификации углей. 

Технологии получения синтез-газа из природного газа. Син-

тез Фишера-Тропша для производства искусственного жид-

кого топлива в качестве альтернативного нефти сырья. Ис-

пользование спиртов в качестве топлив. Технологии полу-

чения метанола и этанола. 

Технологии производства 

традиционных топлив 

Современное состояние и проблемы нефтепереработки. 

Общие свойства и классификация нефтей. Свойства нефте-

продуктов. Термические процессы нефтепереработки: кре-

кинг, пиролиз, коксование. 

Термокаталитические  процессы переработки нефти: ката-

литический крекинг, риформинг, изомеризация углеводоро-

дов 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 получе-

ния биогаза. 

Биодизель. Характеристика, достоинства и недостатки, сы-

рье, технология. 

Переработка органических отходов сельского хозяйства. 

Метаногенез. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.14.1 Биоиндикация и биотестирование 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции студентов по-

средством освоения студентами теоретических и практических основ проведе-

ния биоиндикационных исследований и биотестирования в рамках дисциплины 

Биоиндикация и биотестирование. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов на лекциях естественнонаучное мировоз-

зрение. 

2. Сформировать у студентов представления об основных методах биоин-

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

ных направлениях биологического мониторинга 

3. Развить навыки на практических занятиях проведения биоиндикацион-

ных исследований водной, воздушной и почвенной сред урбанизированных 

территорий, освоения методов биотестирования загрязнённости и токсичности 

природных сред. 

4. Сформировать способности у студентов адекватно применять ту или 

иную методику при проведении биомониторинга урбоэкосистем. 

5. Ознакомить студентов с особенностями биоиндикационных исследова-

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

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

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной ча-

сти направления 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии» (Б1.В.ДВ14.1). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

нология; Микробиология. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  –  Методы 

и приборы контроля окружающей среды и экологический мониторинг; Эколо-

гическая экспертиза; Технологии очистки сточных вод. 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать современные инфор-

мационные технологии, 

проводить обработку ин-

формации с использова-

нием прикладных про-

грамм и баз данных для 

расчета технологических 

параметров оборудования 

и мониторинга природ-

ных сред  (ПК-3) 

Знать:  

- основные методы биоиндикации и биотестирования; 

- принципы и методы проведения биологического контроля 

окружающей среды. 

Уметь:  

- анализировать, систематизировать и обосновывать информа-

цию об основных направлениях реализации  биомониторинга;  

- проводить обработку информации с использованием приклад-

ных программ и баз данных для расчета технологических пара-

метров оборудования и мониторинга природных сред 

- проводить биоиндикацию и биотестирование природных сред; 

- осуществлять отбор проб воздуха, воды, почвы;  

- грамотно пользоваться методами и приборами биологического 

контроля при проведении наблюдений за качеством окружаю-

щей среды. 

Владеть: 

- методами и методиками в области наблюдения и измерения  

степени загрязнения окружающей среды с помощью биоиндика-

торов; 

- методологией в области биологического анализа и обобщения 

полученных данных и прогнозирования экологической ситуа-

ции; 

- практическими умениями и навыками  обработки  информации  

с использованием прикладных программ и баз данных; 

- навыками  расчета технологических параметров оборудования 

и мониторинга природных сред для реализации ресурсосберега-

ющих технологий в химии, нефтехимии и биотехнологии. 

- способностью приме-

нять современные методы 

исследования технологи-

ческих процессов и при-

родных сред, использо-

вать компьютерные сред-

ства в научно-

исследовательской работе 

(ПК-14) 

Знать:  

- современные требования государственных стандартов к состо-

янию окружающей среды; 

- особенности функционирования экосистем крупных городов и 

промышленных агломераций, проблемах сохранения окружаю-

щей среды города. 

Уметь: 

- систематизировать и анализировать информацию о состоянии 

экосистем и природных сред, о причинах наблюдаемых измене-

ний и допустимости нагрузок на среду в целом;  

- давать оценку фактического и прогнозируемого состояния 

окружающей среды по результатам тест-анализов и биоиндика-

ционных исследований; 

- использовать компьютерные средства в научно-

исследовательской работе. 

Владеть: 

- навыками применения современных методов исследования 

технологических процессов и природных сред и их использова-



 

 

ния в научно-исследовательской работе; 

- методологией анализа экологической обстановки района горо-

да и района промышленного объекта; 

-  методами оценки состояния экосистем урбанизированных 

территорий и антропогенного воздействия; 

- основными методиками локального биомониторинга. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Основные прин-

ципы и организации биоло-

гического мониторинга: 

биоиндикация и биотести-

рование  

Принципы организации биологического мониторинга. 

Основные понятия, цели, задачи биологического мониторинга 

Понятие об экологическом качестве среды обитания. 

Оценка качества среды. Основы нормирования. 

Иммобилизация растительных клеток, методы. 

Физиологические основы преимущества иммобилизованных 

растительных клеток перед традиционными способами культи-

вирования. 

Биотестирование и биоиндикация как экспрессные тест-

методы. Химические и биологические тест-методы 

Биологическое тестирование в эколого-токсикологических ис-

следованиях. 

Биоиндикация окружаю-

щей среды  

 

Общие принципы использования биоиндикаторов. Особенно-

сти использования растений в качестве биоиндикаторов 

Задачи и приёмы биотестирования качества среды.  

Суть методологии биотестирования. Требования к методам 

биотестирования. 

Биотестирование окружа-

ющей среды 

Основные подходы биотестирования. Биохимический подход. 

Генетический подход в биотестировании. 

Компьютерные технологии 

в биологическом монито-

ринге 

Обработка результатов биоиндикационных исследований. Ос-

новные приёмы. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.2 Аналитический контроль компонентов состава отходов  
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции студентов по-

средством освоения теоретических и практических основ проведения аналити-

ческих исследований компонентного состава отходов. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представления об основных методах анали-

тического контроля компонентного состава отходов, о современных норматив-

ных и правовых документах в области обращения с отходами. 

2. Развить навыки проведения аналитических исследований жидких, 

твёрдых и газообразных отходов. 

3. Сформировать способности у студентов выбора и использования мето-

дик при проведении аналитического контроля компонентного состава отходов. 

4. Ознакомить студентов с особенностями тест-методов, с основными 

подходами к биотестированию отходов на токсичность. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин направления 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»  (Б1.В.ДВ14.2). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Основы ресурсосбережения, Биохимия, Физическая химия, «Об-

щая и неорганическая химия, Органическая химия, Механика жидкости и газа, 

Аналитическая химия, Микробиология, Теоретические основы энерго- и ресур-

сосберегающих технологий, Процессы и аппараты в химической технологии и 

биотехнологии. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  –  Модели-

рование и проектирование энерго- и ресурсосберегающих процессов, Альтер-

нативные источники энергии, Технологии производства топлив и энергии из 

органического сырья, Перспективные энергоресурсосберегающие технологии, 

Технология переработки полимеров. 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность обосно-

вывать конкретные 

технические решения 

при разработке тех-

нологических процес-

сов; выбирать техни-

ческие средства и 

технологии, направ-

ленные на минимиза-

цию антропогенного 

воздействия на окру-

жающую среду  

(ПК-5) 

Знать:  

- основные методы аналитического контроля компонентного состава 

отходов; 

- принципы и методы проведения аналитического контроля отходов.  

Уметь:  

- проводить аналитические исследования компонентного состава от-

ходов; 

- осуществлять отбор и подготовку проб отходов для анализа;  

- обосновывать конкретные технические решения, основанные на 

результатах анализа отходов,  при разработке технологических про-

цессов; 

- анализировать компонентный состав отходов для адекватного  вы-

бора технических средств и технологий, направленных на миними-

зацию антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Владеть: 

- методами и методиками в области изучения компонентного состава 

отходов; 

- методологией в области аналитического контроля отходов и опре-

деления их класса опасности; 

- навыками  анализа компонентного состава отходов и  выбора оп-

тимальных технических средств и технологий переработки отходов. 

- способность плани-

ровать эксперимен-

тальные исследова-

ния, получать, обра-

батывать и анализи-

ровать полученные 

результаты (ПК-15) 

Знать:  

- современные нормативные и правовые документы в области обра-

щения с отходами; 

- нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифи-

кации продуктов и изделий. 

Уметь: 

- грамотно пользоваться методами и приборами контроля при про-

ведении анализов компонентов отходов;  

- давать оценку компонентного состава отходов, определять класс 

опасности отходов на основе анализов и методов биотестирования 

отходов; 

- планировать экспериментальные исследования на основе анализа 

компонентного состава отходов;  

- обрабатывать и анализировать нормативные документы и получен-

ные результаты анализа компонентного состава отходов. 

Владеть: 

- практическими навыками анализа и систематизации нормативных 

документов по качеству, стандартизации и сертификации продуктов 

и изделий; 

- навыками планирования экспериментальных исследования на ос-

нове анализа полученных результатов анализа компонентного соста-

ва отходов. 

 



 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Основные прин-

ципы и методы организа-

ции аналитического кон-

троля компонентного со-

става отходов.  

Введение. 

Понятие об отходах, их видах, составе. 

Классификация отходов. 

Ресурсосберегающие технологии вторичного использования 

отходов. 

Классы опасности отходов. 

Химические и биологические тест-методы определения ток-

сичности отходов. 

Биологическое тестирование в эколого-токсикологических ис-

следованиях отходов. 

Аналитические методы 

определения компонентов 

и состава отходов. 

 

Твёрдые бытовые отходы. Компонентный состав ТБО. 

Жидкие отходы. Определение сухого остатка отходов. 

Виды жидких отходов и методы их утилизации в зависимости 

от состава отходов. 

Газовые выбросы. Состав газов и его определение. Газоанали-

заторы. Методы очистки газов и утилизации отходов побочных 

газовых фракций. 

Биосорбционный метод утилизации органических примесей. 

Биотестирование отходов 

на токсичность. 

 

Современные нормативные 

и правовые документы в 

области обращения с отхо-

дами. 

Нормативные документы и стандарты в области аналитическо-

го контроля компонентного состава отходов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.15.1 Перспективные энергоресурсосберегающие технологии 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов системных представлений о перспек-

тивных энергоресурсосберегающих технологиях. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов знания по вопросам энергосбережения и 

ресурсосбережения в области природопользования и переработки отходов. 

 

 

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 – Физика, Химия, Основы ресурсосбережения, Процессы и аппара-

ты защиты окружающей среды, Альтернативные источники энергии и т.д. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – итоговая 

аттестация, выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность изучать 

научно-техническую ин-

формацию, анализиро-

вать отечественный и за-

рубежный опыт по тема-

тике исследований  

(ПК-13) 

Знать: 

— современные методы и технологии энерго- и ресурсосбере-

жения; 

— нормативно-правовую и техническую базу государственной 

энергосберегающей политики. 

Уметь: 

— проводить технико-экономическую оценку энергосберега-

ющих мероприятий и проектов. 

Владеть: 

— аргументированно производить выбор оптимальных техно-

логий для конкретной ситуации. 



 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение в предмет. Экологические проблемы как предпосылки развития энерго-

сберегающих технологий. Программа устойчивого развития. 

Киотский протокол. 

Классификация энергоресурсов. Мировой опыт энергосбере-

жения. 

Энергетическая политика России. Нормативно-правовая и тех-

ническая база государственной энергосберегающей политики. 

Энерго- и ресурсосберега-

ющие технологии. 

Современные энергосберегающие технологии при обезврежи-

вании отходов производства и потребления. 

Энергосбережение в различных отраслях промышленности при 

потреблении природных ресурсов. 

Альтернативная энергетика. 

Технико-экономическая оценка энерго- и ресурсосберегающих 

мероприятий. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.15.2 Технология переработки полимеров 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов современных представлений о теоре-

тических основах и аппаратурно-технологических особенностях разработки, 

проектирования, наладки, эксплуатации и совершенствования средств, приемов 

и методов получения полимеризационных и поликонденсационных и химиче-

ски модифицированных полимеров и полимерных материалов на их основе. 
 

Задачи: 

 

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

нологии переработки полимерных материалов. 

2. Сформировать у студентов основ теоретических знаний в области прин-

ципов работы и конструкций основного оборудования, используемого в техно-

логии переработки полимерных материалов, практических навыков работы на 

перерабатывающем оборудовании. 

3. Сформировать у студентов практических навыков по изучению техноло-

гических и эксплуатационных свойств полимерных материалов, оценке каче-

ства изделий из них. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплиной по выбору вариативной ча-

сти.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Физика, Общая и неорганическая химия, Физическая химия; Об-

щая 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 – 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 использо-

вать элементы эколого-

экономического анализа в 

создании энерго- и ресур-

сосберегающих техноло-

гий (ПК-8) 

Знать: элементы эколого-экономического анализа. 

Уметь: анализировать эколого-экономические элементы перера-

ботки полимеров. 

Владеть: способностью использовать знания для анализа энерго- 

и ресурсосберегающих технологий в полимерной производстве. 

- способность системати-

зировать и обобщать ин-

формацию по формирова-

нию и использованию ре-

сурсов предприятия  

(ПК-12) 

Знать: ресурсы предприятий переработки полимеров. 

Уметь: систематизировать и обобщать информацию. 

Владеть: способностью применять методы систематизации и 

обобщения. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Пластические массы и по-

лимерные композиционные 

материалы конструкцион-

ного назначения. 

Классификация композиционных материалов. Полимерные ма-

териалы конструкционного назначения: пластические массы и 

полимерные композиционные материалы. 

Задачи полимерного материаловедения. Основы выбора поли-

мерных материалов для создания изделий. Классификация ме-

тодов переработки полимерных материалов по технологиче-

скому назначению. 

Модуль 2. 

Технология и оборудова-

ние подготовительного 

производства 

Оборудование для диспергирования (измельчения). Оборудо-

вание для сортировки материалов. Оборудование для смешения 

и пропитки.  

Оборудование для сушки. Оборудование для дозирования ма-

териалов. 

Оборудование для таблетирования материалов: назначение и 

способы таблетирования. 

Аппараты для предварительного подогрева материалов. 

Модуль 3. 

Технология и оборудова-

ние для изготовления изде-

лий методом прессования 

Теоретические основы прессования. Прессовое оборудование. 

Конструкции и классификации прессов 

Входной контроль качества пресс-сырья (технологические 

свойства пресс-материалов). Автоматизированная система тех-

нологических испытаний реактопластов. 

Технологический процесс формования изделий из реактопла-

стов методом прессования. 

Выбор температуры прессования, методы расчета времени вы-

держки. Дефекты пресс-изделий и способы их устранения. 

Модуль 4. 

Технология и оборудова-

Основы технологии литья под давлением. Стадии процесса. 

Конструкции литьевых машин. Технология литья под давлени-



 

 

ние для изготовления изде-

лий методом литья под 

давлением 

ем термопластов. Технология литья под давлением реактопла-

стов. 

Технологические расчеты при литье под давлением. Дефекты 

литьевых изделий и способы их устранения. 

Модуль 5. 

Технология и оборудова-

ние для переработки тер-

мопластов методом экстру-

зии 

Основные закономерности экструзии. Конструктивная класси-

фикация экструдеров. Экструзионные линии и агрегаты. 

Расчет двух-, многошнековых, каскадных и дисковых экстру-

деры. Выбор типа червяка экструдера. 

Экструзионно-выдувное формование объемных изделий. Ме-

тоды производства изделий раздуванием. Экструзия комбини-

рованных изделий. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

Б2.У.1 Учебная практика 

(наименование практики) 

 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – получение профессиональных компетенций и первичных профес-

сиональных умений в процессе знакомства со спецификой работы экологов-

техников в лабораториях, кафедрах учебных заведений, занимающихся подго-

товкой экологов-техников, в различных организациях, где работают экологи. 

Учебная практика призвана способствовать формированию серьезной мотива-

ции профессионального развития у студентов-первокурсников. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать первичные профессиональные умения. 

2. Закрепить знания, полученных в процессе изучения профессиональ-

ных 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, Осно-

вы ресурсосбережения, Общая и неорганическая химия. 

 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – Технологии переработки и ути-

лизации отходов, Моделирование и проектирование энерго- и ресурсосберега-

ющих процессов, Экологическая экспертиза, Методы и приборы контроля и 

сертификация биотехнологического производства, 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 структу-

рах, 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 отхо-

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

 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

Знать: 

 основы методов проектирования ресурсосберегающих 

схем аппаратов и технологических схем. 

Уметь: 

 проводить обработку и анализировать результаты экспе-

риментов. 

Владеть: 

 навыками составления  программы действий по самораз-

витию. 

- готовность изучать 

научно-техническую ин-

формацию, анализировать 

отечественный и зару-

бежный 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 исследо-

вание в рамках поставленных задач, включая математиче-

ский (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, выда-

ча 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 использова-

нием 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 предприя-

тия. 

Изучение: 

 структуры и состава отдела по охране окружающей среды; 

 функций отдела предприятия, в котором работает студент, системы докумен-

тации, требований к составлению и оформлению документов, современных спо-

собов и техники создания документов; 

 анализ соответствия технологических процессов, системы контроля качества 

в целом и методов оценки качества работ, в том числе и по нормативным доку-

ментам. 

 технологии и оборудования отдельных производств (при необходимости). 

Освоить: 

Приёмы работы и обслуживания современных измерительных приборов и техно-

логического 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 про-

грамме. 

Индивидуальное задание выполняется по реализации природоохранных меро-

приятий, 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 освое-

ние 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 ресурсосбе-

режения, автоматических систем сбора и обработки информации контроля ка-

чества производства. Освоение процедуры проведения экологической экспер-

тизы, изучение вычислительных систем и программного обеспечения, направ-

ленного на решение задач ресурсосбережения. 

2. Изучить опыт работы предприятия по внедрению ресурсосберегаю-

щих 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 тру-

довом коллективе. 

5. Изучить организацию научно-исследовательской и проектно-

конструкторской работы предприятия, передового опыта ведущих специали-

стов 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 выпол-

нения бакалаврской работы. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Проблемы устойчивого развития, Основы ресурсосбережения, «Об-

щая и неорганическая химия, Аналитический контроль компонентов состава 



 

 

отходов, Хроматографические методы анализа, Микробиология, Основы ката-

лиза. 

 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – Технологии переработки и ути-

лизации отходов, Моделирование и проектирование энерго- и ресурсосберега-

ющих процессов, Экологическая экспертиза, Методы и приборы контроля и 

сертификация биотехнологического производства, Технология производства 

топлив и энергии из органического сырья, Методы и приборы контроля окру-

жающей среды и экологический мониторинг, Перспективные энергоресурсо-

сберегающие технологии. 

 

 

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 структу-

рах, 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 "За-

вод по переработке твердых бытовых отходов"; ООО «ЭкоВоз»; ООО «Фарм-

Пласт» и др. 

 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществ-

лять технологический 

процесс в соответствии с 

регламентом и использо-

Знать: 

 перечень нормативных отраслевых документов; принципы 

работы и взаимодействия различного технологического 

оборудования; методы сбора, обработки и систематизации 



 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

вать технические сред-

ства для измерения ос-

новных параметров тех-

нологического процесса, 

свойств сырья и продук-

ции (ПК-1) 

технической информации др. 

 порядок внедрения результатов научных исследований и 

разработок. 

Уметь: 

 осуществлять подготовку заданий на разработку проект-

ных решений, эскизных и технических проектов оборудо-

вания; 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, теорети-

ческих основ геоэкологии и геоэкологического подхода 

для анализа изменений природной среды и прогноза ее 

дальнейшего развития. 

Владеть: 

 навыками организации работы трудовых процессов; мето-

дами проверки технического состояния технологического 

оборудования; принципами выбора систем технологиче-

ского оборудования; способами получения профессио-

нальных знаний на основе использования оригинальных 

источников в том числе электронных из разных областей 

общей и профессиональной структуры; навыками написа-

ния научно-технического текста.  

- способность участвовать 

в совершенствовании 

технологических процес-

сов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, ми-

нимизации воздействия 

на окружающую среду 

(ПК-2) 

Знать: 

 основные закономерности формирования ландшафтов, 

геохимических и геофизических принципов их функцио-

нирования для оптимизации их дальнейшего использова-

ния и практической деятельности в области оценки и про-

гноза 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, выда-

ча 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, выпол-

нения пробоподготовки и аналитических определений загрязняющих веществ в 

объектах окружающей среды; инструктаж по технике 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 использовани-

ем 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 литератур-

ных 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-исследовательская работа (НИР) 
 

 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Целью научно-исследовательской работы является формирование спо-

собности 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 подготовле-

ны к выполнению следующих видов и задач профессиональной научно-

исследовательской  работы: 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных отечествен-

ными 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 разработан-

ной программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического ис-

следования, 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 – Проблемы устойчивого развития, Основы ресурсо-

сбережения, Общая и неорганическая химия, Аналитический контроль компо-

нентов состава отходов, Хроматографические методы анализа, Микробиология, 

Основы катализа. 

 

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

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – Технологии 

переработки и утилизации отходов, Моделирование и проектирование энерго- и 

ресурсосберегающих процессов, Экологическая экспертиза, Методы и приборы 

контроля и сертификация биотехнологического производства, «Технология 

производства топлив и энергии из органического сырья, Методы и приборы 



 

 

контроля окружающей среды и экологический мониторинг, Перспективные 

энергоресурсосберегающие технологии. 

 

 

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 изуче-

ние 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 пе-

реработке твердых бытовых отходов»; ООО «ЭкоВоз»; АО «ТольяттиАзот»», 

ОАО «АВТОГРАД ВОДОКАНАЛ», ООО «ФармПласт» и др. 

 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществ-

лять технологический 

процесс в соответствии с 

регламентом и использо-

вать технические средства 

для измерения основных 

параметров технологиче-

ского процесса, свойств 

сырья и продукции (ПК-1) 

Знать: 

 историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и 

места в изучаемом научном направлении химические техно-

логии; 

 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 ис-

следования. 

- способность участвовать 

в совершенствовании 

технологических процес-

сов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, ми-

нимизации воздействия 

на окружающую среду 

(ПК-2) 

Знать:  

 основные поисковые системы для работы с научно-

технической информацией; 

 новые методы исследования. 

Уметь:  

 формулировать цели и задачи диссертационного исследова-

ния; определять объект и предмет исследования;  

 проводить обоснование актуальности выбранной темы и ха-

рактеристики современного состояния изучаемой проблемы 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и пред-

ставлять их в виде законченных научно-исследовательских 

разработок (отчета по научно-исследовательской работе, те-

зисов докладов, научной статьи). 



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: 

 методами проведения научного исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и пред-

ставлять их в виде законченных научно-исследовательских 

разработок (отчета по научно-исследовательской работе, те-

зисов докладов, научной статьи). 

Владеть: 

 методами сбора и анализа информации в той или иной науч-

ной сфере, связанной с магистерской программой (магистер-

ской диссертацией). 

 

 

5.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 конфе-

ренциях, семинарах; 

 постановка и проведение экспериментов и исследований; 

 анализ и обработка результатов исследований. 

3. Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результа-

тами. 

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 со-

стояния изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, ко-

торый предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных 

источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы иссле-

дования. Кроме того, осуществляется подробный обзор литературы по теме ис-

следования, 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 процес-

сы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии профиль  «Рацио-

нальное 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 природо-

охранных мероприятий технологических процессов, проектирования нового 

оборудования, зданий и сооружений предприятия с позиции ресурсосбереже-

ния, 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, Проблемы устойчивого развития, Основы 

ресурсосбережения, Общая и неорганическая химия, Аналитический контроль, 

Теоретические основы энерго- и ресурсосберегающие технологии, Технологии 

переработки отходов, Биотехнологии. 

 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – выполнение выпускной квалифи-

кационной 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 структу-

рах, 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 планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность осуществ-

лять технологический 

процесс в соответствии с 

регламентом и использо-

вать технические сред-

ства для измерения ос-

новных параметров тех-

нологического процесса, 

свойств сырья и продук-

ции (ПК-1) 

Знать: 

 принципы работы и взаимодействия различного техноло-

гического оборудования; методы сбора, обработки и си-

стематизации технической информации др.; 

 методы проведения научных исследований. 

Уметь:  

 обобщать и систематизировать результаты эксперимента. 

Владеть:  

 навыками ведения самостоятельной научной работы фор-

мулирования целей и задач научного исследования. 

- способность участвовать 

в совершенствовании 

технологических процес-

сов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, ми-

нимизации воздействия 

на окружающую среду 

(ПК-2) 

Знать:  

 теоретическую и расчетную части эксперимента; принцип 

действия и схемы приборов;  

 требования к оформлению диссертационной работы и ав-

тореферата диссертации. 

Уметь:  

 проводить математическую обработку результатов экспе-

римента; делать выводы по результатам 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 ма-



 

 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

териала по предложенной методике; выбора оптимального 

метода анализа; оценки полученных результатов анализа, 

обработки и оформления отчетной документации; 

 навыками проектирования простейших аппаратов химиче-

ской 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 обору-

дования к работе. 

3. Основной этап практики. 

3.1 Знакомство с предприятием (организацией): используемые виды природных 

ресурсов, характеристика вредных веществ, содержащихся в выбросах предприя-

тия. 

Изучение: 

 структуры и состава отдела по охране окружающей среды; 

 функций отдела предприятия, в котором работает студент, системы докумен-

тации, требований к составлению и оформлению документов, современных спосо-

бов и техники создания документов; 

 анализ соответствия технологических процессов, системы контроля качества в 

целом и методов оценки качества работ, в том числе и по нормативным докумен-

там. 

 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 техно-

логического 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 про-

грамме. 



 

 

Индивидуальное задание выполняется по реализации природоохранных мероприя-

тий, обобщение и систематизация собранного материала для выполнения выпуск-

ной 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. Развивать навыки использования грамматических конструкций, фра-

зеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в определен-

ной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников. 

2. Формировать навыки устной и письменной коммуникации для дости-

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

сионального общения при осуществлении профессиональной деятельности. 

3. Развивать умения поиска значимой информации при чтении аутентич-

ного текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситу-

ации ежедневного общения и профессиональной деятельности. 

4. Развивать умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер. 

5. Совершенствовать навыки самостоятельной работы и навыки работы 

со словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ООП ВПО 

 

Данный учебный курс относится к факультативной части базового ком-

понента для направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – 

Иностранный язык. 

 

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

обретаемые в результате изучения данного учебного курса – Английский язык 

2, Деловой английский язык 2, Английский язык 3, Английский язык 4, Ан-



 

 

глийский язык в сфере профессионально коммуникации 4, Английский язык в 

сфере профессионально коммуникации 5, Английский язык в сфере профессио-

нально коммуникации 6, Перевод спецтекста 1, Перевод спецтекста 2. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

 

Знать:  

 общие требования к владению английским языком в форма-

те международного тестирования TOEIC, лексический ми-

нимум в объеме 300 единиц по изученным темам;  

 правила образования и нормы использования изученных 

грамматических конструкций английского языка, обеспечи-

вающих 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 тема-

тические лексические единицы английского языка, устойчи-

вые словосочетаний (сложных наименования, идиомы, кли-

ше, фразовые глаголы); извлекать необходимую для профес-

сиональной деятельности информацию на английском языке 

при работе с информационными интернет-ресурсами, ресур-

сами СМИ; 

 понимать содержание прочитанного текста, построенного на  

языковом материале соответствующего уровня для выпол-

нения целевого задания - извлечение необходимой инфор-

мации; 

 использовать словари, справочную литературу и ресурсы 

Интернет для совершенствования навыков самостоятельной 

работы и саморазвития (проверки правильности употребле-

ния изучаемых слов). 

Владеть:  

 навыками правильного использования грамматическими 

конструкциями и тематической лексикой для построения 

высказывания на английском языке. Владеть: английским 

языком в объеме, необходимом для получения и оценивания 

информации из зарубежных источников. 

 

 



 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

 

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

матика: спряжение глагола to be в настоящем времени, Личные, притяжа-

тельные и возвратные местоимения. 

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

щее время, Глагол  have, have got, Степени сравнения имен прилагатель-

ных.  

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

Simple, Present Continuous, повествовательные, отрицательные и вопроси-

тельные формы предложений 

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

и их эквиваленты,  

Модуль 2. 

 

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

структура вопросительного предложения how many, притяжательные 

формы существительных. 

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

говоры». Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

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

Simple vs. Past Continuous, повествовательные, отрицательные и вопроси-

тельные формы предложений 

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

сивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Модуль 3. 

 

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

степени сравнения прилагательных, Present Simple – повествовательные, 

отрицательные, вопросительные предложения,   

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

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

got, Степени сравнения имен прилагательных, Present Continuous vs. 

Present Simple.  

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

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, отрица-

тельные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: Лексика: «Защита окружающей среды» Грамматика: пассив-

ный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Present Continuous 

Passive Present Perfect Passive. 

Модуль 4. 

 

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

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

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

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», «История жиз-

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

повествовательные, отрицательные и вопросительные формы предложе-

ний 

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

тельное наклонение 

Модуль 5. 

 

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

ры». Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, обо-

рот there is, there are. 

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

способы выражения будущего времени, Future Simple, модальные глаголы 



 

 

для выражения будущего времени.  

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

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

Future Simple, модальные глаголы для выражения будущего времени, обо-

рот to be going to. 

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

неличные формы глагола. 

 

Модуль 6. 

 

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

роли в работе». Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисля-

емые и неисчисляемые существительные, оборот there is, there are, Present 

Simple vs. Present Continuous 

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

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

ные глаголы, Past Simple, степени сравнения прилагательных.  

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

Интернет». Грамматика: пассивный залог. 

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

матика: неличные формы глагола, инфинитивные и герундиальные кон-

струкции. 

 

Модуль 7. 

 

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

артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

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

тельные местоимения, Past Simple vs. Present Perfect. 

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

других странах». Грамматика: времена активного залога. Обзорное повто-

рение. 

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

ка: прямая и косвенная речь, структура вопросов в косвенной речи. 

 

Модуль 8. 

 

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

модальные глаголы. 

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

модальные глаголы и их эквиваленты 

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

залог. Обзорное повторение 

Уровень 4: Лексика: «Проблемы толерантности в современном обще-

стве». Грамматика: повторение видовременных форм глаголов. 

 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 8 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 


