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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.11.ДВ 02.01 Методы контроля электрохимических производств 

 

1. Общая трудоемкость.                                                                                                                                                                                        
Очная форма обучения: 3 з.е./108  ак.час. .  Промежуточный контроль - зачёт, экзамен.                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                          

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы                                         
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП модуля дисциплин профиля «Технология электрохимических производств».  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции или их части, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин «Мате-
матика», «Физика», «Общая и неорганическая химия», «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа», «Физическая 

химия», «Теоретическая электрохимия»,  «Материаловедение и защита от коррозии», «Основы электрохимических технологий».  

 

3. Цель изучения дисциплины  
Цели дисциплины: получение необходимых знаний об основных методах контроля, используемых для контроля качества сырья, па-

раметров технологического процесса и продукции электрохимических производств. 

Задачи дисциплины 

- знакомство с системой контроля на предприятиях электрохимических производств;                                                                  

 - изучение теоретических основ методов контроля, применяемых в электрохимических технологиях;                                      
- практическое освоение основных методов контроля, используемых для контроля качества сырья и продукции электрохимических 

производств. 

 

4. Содержание дисциплины  

Модуль 1. Введение. Определение, цель и задачи дисциплины, ее значение. 

Модуль 2. Методы контроля в цехах металлопокрытий  
Модуль 3. Методы контроля в электрохимических технологиях получения химических веществ               

Модуль 4.  Методы контроля в гидро - и высокотемпературной металлургии 

Модуль 5. Методы контроля в производствах химических источников тока.  
Модуль 6. Методы и приборы для оценки коррозии 

 

5. Дополнительная информация  

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:         

 - готовностью использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении 
вещества для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-2);                     

- готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для 

понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3);                                                                                                                                          
- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические сред-

ства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1);                                                                                                                                              

- готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы 
экономического анализа в практической деятельности (ПК-3);                                                                  

- способностью принимать конкретные технические решения при разработке технологических процессов, выбирать технические сред-

ства и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4);                    

- способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10);                                                                                                                                                                

- способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического оборудования и параметров технологического 

процесса (ПК-11);                                                                                                                                                 
 - готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и технологических процессов (ПК-17);                                                                                                                                                                         

- готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач профес-

сиональной деятельности (ПК-18);                                                                

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.11.ДВ.05. 01 

Основы технологии новых материалов 

 

1. Общая трудоемкость  3 з.е., 108 часа.,  
Форма промежуточного контроля:   зачёт 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина вариативной части ООП (Б3.В.11.ДВ.05.01.) относится к профилю «Химическая технология тугоплавких неметаллических 
и силикатных материалов». 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Физическая химия (основы химиче-

ской термодинамики, фазовые равновесия, химическая кинетика) (ОПК-1, ОПК-2), Коллоидная химия (ПАВ, электрокинетические 
явления, устойчивость дисперсных систем, структурообразование в коллоидных системах) (ОПК-1, ОПК-3), Общая и неорганическая 

химия (строение атомов элементов, химическая связь, строение вещества в конденсированном состоянии, химия элементов III–VII 

групп периодической системы) (ОПК-2, ОПК-3), Минералогия и кристаллография (строение веществ в кристаллическом состоянии) 
(ПК-1, ПК-18), Физическая химия тугоплавких неметаллических и силикатных материалов (ПК-1, ОПК-3), Химическая технология 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов (ПК-4, ПК-10, ПК-17). 



3. Цель изучения дисциплины 

Цель курса – формирование научного подхода к конструированию материалов с заданными свойствами для современных отраслей 

промышленности. В задачи курса входит знакомство студентов с перспективными направлениями применения керамических материа-
лов, методами синтеза высокодисперсных, в том числе, нанопорошков, специальными методами получения изделий, монокристаллов и 

покрытий и проектной деятельности в области керамики и формировании следующих компетенций (ПК-1, ПК-18).  

4. Содержание дисциплины 

7 семестр 

№ 

разде-

ла 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Особенности технологии 

новых материалов и области 

их применения 

Понятие новой керамики; синтез порошков. Специальные методы формования и обработ-

ки. Применение новой керамики в машиностроении, электронике, медицине. 

2. 
Химические методы получе-
ния высокодисперсных по-

рошков 

Классификация методов. Получение порошков в жидкой фазе. Получение порошков в 
газовой фазе. Получение частиц с участием плазмы. 

3. 
Специальные методы формо-
вания 

Изостатическое прессование. Динамические методы прессования. Способы формования 
сырого листа. Горячее прессование. 

4. 
Получение плёнок и покры-

тий 

Классификация методов. Химические и физические методы осаждения. Вытягивание из 

расплава и выращивание из раствора.  

5. 
Получение монокристаллов Способ вытягивания из расплава. Метод градиента температур. Метод плавления в пламе-

ни. Способ зонного плавления. Способ с использованием плавня. Гидротермальный спо-

соб. 

6. 
Методы обработки керамиче-

ских деталей 

Классификация методов обработки керамических деталей. Электронно-лучевая обработка 

материалов. Лазерная обработка. 

5. Дополнительная информация  
Успешное освоение дисциплины предусматривает формирование следующих компетенций (табл.)  

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ПК-1  

 

Способность и готовность осуществ-
лять технологический процесс в со-

ответствии с регламентом и исполь-

зовать технические средства для 
измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств 

сырья и продукции. 

Знать: перспективность и области применения новых тугоплавких неме-

таллических материалов; 

Уметь: выбирать методы формования и режимы термообработки, обеспе-
чивающие получение керамики с заданными свойствами; 

Владеть: научно-технической информацией в области получения и при-

менения высокотехнологичной керамики, монокристаллов, покрытий  

ПК-18  

Готовность использовать знание 

свойств химических элементов, со-
единений и материалов на их основе 

для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Знать: методы синтеза новых неорганических материалов; 

Уметь: выбирать исходные материалы для получения новой продукции в 

соответствии с условиями службы; 
Владеть: методами теоретического и экспериментального исследования 

синтеза и изучения свойств новых материалов. 

 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы  дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Общая трудоемкость 
(9 з.е./ 324 ак.час.,Форма (-ы) промежуточного контроля: (в 1, 2, 3 семестрах зачет, в 4 – экзамен). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП (Б.1.Б.01). 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Психология, Куль-

турология, Инженерная графика, Русский язык, Русский язык как средство делового общения. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

4. Содержание дисциплины 

Семестр 1 

№ разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Социокультурный портрет 
страны изучаемого языка. 

Великобритания. История страны и языка, географическое положение,  государственное, поли-
тическое устройство, культурные ценности. 

2. 
Столица страны изучаемого 

языка. 
Лондон. История города, достопримечательности, развитие индустрии, культура. 

3. 
Города страны изучаемого 

языка. 
Наиболее известные города стран изучаемого языка, их развитие, достопримечательности. 

4. Страны изучаемого языка. Англоговорящие страны. Основная информация.  

5. 
Выдающиеся личности стран 

изучаемого языка. 

Выдающиеся ученые, писатели, музыканты, деятели искусства, политики, их биографии и до-

стижения. 



6. 
Обычаи и традиции страны 
изучаемого языка 

Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

7. 

Развитие и современный 

уровень химической техно-
логии в странах 

изучаемого языка. 

История развития индустрии, современный уровень автоматизации и компьютеризации. 

Семестр 2 

№ разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

8. 
Социокультурный портрет 

Российской Федерации. 

История страны и языка, географическое положение,  государственное, политическое устрой-

ство, культурные ценности. 

9. Москва – столица России. История города, достопримечательности, развитие индустрии, культура. 

10. Мой родной город. 
История родного города, достопримечательности, промышленность, культурные и образова-

тельные учреждения. 

11. 
Образование в России. История образования в России. Современная система образования. Д.И.Менделеев. Наш инсти-

тут. 

12. Обычаи и традиции в России. Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

13. 

Развитие и современный 

уровень  химической техно-

логии  в России. 

История развития индустрии, современный уровень автоматизации и компьютеризации. 

Семестр 3 

№ разде-

ла 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

14. 

Межкультурная коммуника-

ция.    Проблемы современной 
молодежи. 

 

Проблемы молодежи в современном мире. Свободное время. Увлечения. Интернет. 

15. Личные связи и контакты. О себе. Моя семья. Моя биография. Мои друзья. 

16. 
Контакты в ситуациях 
бытового общения. 

Путешествие. 

Городской транспорт. На таможне. Паспортный контроль. Путешествие разными видами 

транспорта. 

17. 
Контакты в ситуациях 
бытового общения. В отеле. 

Резервирование номера по телефону. Заселение в отель. Обстановка в отеле. Пользование услу-
гами. 

18. 

Контакты в ситуациях 

бытового общения. Еда. 

Магазины. Покупки. 

Еда. Особенности питания в странах изучаемого языка. В кафе и ресторане. В супермаркете. 

19. 
Контакты в ситуациях 

бытового общения. Здоровье. 
Защита и укрепление здоровья. Вредные привычки. У врача. 

Семестр 4 

№ разде-

ла 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

20 
Роль иностранного языка в 

будущей профессии. 
Моя будущая профессия. Роль иностранного языка в будущей профессии. 

21 Составление резюме. Правила составления резюме. 

22 Устройство на работу. Поиск работы. Собеседование. 

23 
Контакты в 

профессиональной сфере. 
В офисе. Деловые переговоры. 

24 Деловая переписка. Правила оформления деловых писем. 

25 Общение по телефону. Общение с друзьями. Деловые переговоры по телефону. 

 

5.Дополнительная информация 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-

ТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранных языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

знать: 

- специфику  артикуляции звуков, интонации, 
акцентуации и ритма нейтральной речи в изучае-

мом языке, основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы професси-
ональной коммуникации; чтение транскрипции;           

- лексический минимум в объеме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического 
характера;   дифференциацию лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, обще-

научная, официальная и другая), понятие свобод-
ных и устойчивых словосочетаний, фразеологиче-

ских единиц, основных способов словообразова-

ния;  
- основные грамматические явления, характерные  

для профессиональной речи, владеть грамматиче-

скими навыками, обеспечивающими коммуника-
цию без искажения смысла при письменном и 

устном общении общего характера.  

- основные особенности научного стиля, иметь 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 



представление об обиходно – литературном, офи-
циально- деловом, научном стиле, стиле художе-

ственной литературы; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка, 
правила речевого этикета. 

уметь: 

 - читать оригинальную литературу в области про-
фессиональной деятельности для получения необ-

ходимой информации 

- использовать иностранный язык в межличност-
ном общении и профессиональной деятельности 

владеть:  
- навыками общения в области профессиональной 
деятельности на иностранном языке; 

- грамматическими навыками, обеспечивающими 

коммуникацию без искажения смысла при пись-
менном и устном общении общего характера; 

- навыками самостоятельной работы с иностран-

ным языком 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«История» 

1. Общая трудоемкость 

144 ак. час. или 4 зачетные единицы (з.е). Форма промежуточного контроля: экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой  части ООП (Б1.Б.02). 

Дисциплина История базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в рамках дисциплины Философия. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в овладении способностью анализировать основные этапы и зако-

номерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 
 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании прошлого. Теория и методология исто-

рической науки. Сущность, формы, функции исторического знания. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии. Основные направления современной исторической науки. 

Модуль 2. Исследователь и исторический источник 

Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, 

аудио-визуальные, научно-технические, изобразительные). Способы и формы получения, анализа и сохранения  исторической инфор-
мации. 

Модуль 3. Особенности становления государственности в России и мире 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных. Разные типы общностей в догосударствен-
ный период. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) 

Древнего Востока и античности. 

Территория России в системе Древнего мира. Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские королевства. 
Государство франков. Меровинги и Каролинги.  Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государ-

ственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов в догосударственный период. Социально-
экономические и политические изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII-IX вв.  

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и социально-экономической структуре Древней Руси. 

Пути возникновения городов в Древней Руси.  
Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода 

политической раздробленности. Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства. 

Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси.  

Модуль 4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, производственные отноше-

ния и способы эксплуатации, политические системы, идеология и социальная психология. Образование монгольской державы. Соци-
альная структура монголов. Причины и направления монгольской экспансии. Экспансия Запада. Александр Невский. 

Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель.  

Модуль 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения.  

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  

«Смутное время».Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

Модуль 6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направления «европеизации» страны. Эволюция соци-
альной структуры общества.  

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворян-

ства.  
Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка.   

Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Значение 
победы России в войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций Рос-



сии. Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. 

Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права.  

Модуль7. Россия и мир в ХХ веке 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья.  

Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, 

социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 
Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

I мировая война: предпосылки, ход, итоги.  Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и послед-

ствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 г. 
Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций.  

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России. Структура режима 

власти.  Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране. Советская внешняя политика. Современные спо-
ры о международном кризисе – 1939-1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Реша-

ющий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы войны.  

Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-
израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г.  Научно-техническая революция и ее 

влияние на ход мирового общественного развития. Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (ти-

пы, системы доставки) и его роль в международных отношениях.  
Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и 

внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 80-х гг. Причины и первые попытки всестороннего реформи-

рования советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. ГКЧП и 
крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. Россия и СНГ. Россия в системе мировой эконо-

мики и международных связей. 

Модуль 8. Россия и мир в XXI веке 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР 

в мировой экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом сообще-

стве. Региональные и глобальные интересы России. 
Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Модернизация общественно-

политических отношений. Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2008 гг. Мировой финансовый и экономический 

кризис и Россия. Внешняя политика РФ. 
 

5. Дополнительная информация 

Данная учебная дисциплина нацелена на формирование ОК-2 (способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-
ческого развития общества для формирования гражданской позиции).  

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1. Общая трудоемкость 

144 ак. час. или 4 зачетные единицы (з.е). Форма промежуточного контроля: экзамен. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой  части ООП (Б1.Б.03). 
Дисциплина Философия дополняет и расширяет знания и умения следующих дисциплин: История. Культурология. Психология.  

 

5. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в овладении способностью использовать основы философских зна-

ний для формирования мировоззренческой позиции и способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия . 
 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Вводный раздел. Что есть философия. 

Предмет философии и функции философии. Место и роль философии в культуре. Картина мира, формируемая философией. Становление 

философии. Античная философия. 

Модуль 2. История философии 

Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. Монистические и плюралистические концепции бытия. Самоор-

ганизация бытия. Системность бытия, понятия материального и идеального. Движение, пространство, время. Диалектика бытия, дви-
жение и развитие. Диалектика. Детерминизм и индетерминизм, динамические и статистические закономерности. Научные, философ-

ские и религиозные картины мира. 

Модуль 3. Философия бытия 

Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. Монистические и плюралистические концепции бытия. Самоор-

ганизация бытия. Системность бытия, понятия материального и идеального. Движение, пространство, время. Диалектика бытия, дви-

жение и развитие. Диалектика. Детерминизм и индетерминизм, динамические и статистические закономерности. Научные, философ-
ские и религиозные картины мира. 

Модуль 4. Социальная философия. Структура общества 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе 
социальных связей. 

Модуль 5. Общество и история 

Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции обще-
ственного развития. Культура, цивилизации, формации. Общество и личностные качества человека, человеческая личность и обществен-

ный долг. Социальные и межэтнические отношения и способы их гармонизации. 

Модуль 6. Философия человека  

Смысл человеческого бытия. Происхождение и сущность человека. Человек, индивид, личность. Человек и культура. Насилие и ненасилие, 

свобода и ответственность, мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных 

культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода слова. 

Модуль7. Философия познания 



Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познавательные способности человека. Познание, творчество, практика. Вера и 

знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 

Модуль 8. Научное познание 

Действительность, мышление. Логика и язык. Искусство спора. Основы логики. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура 

научного познания, его методы и формы. 

Модуль 9. Глобальные проблемы человечества и развитие науки 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные про-

блемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

 

8. Дополнительная информация 

Данная учебная дисциплина нацелена на формирование ОК-1 (способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции) и ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия).  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.) или 72 ак часа. Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП  (Б1.Б.04) 

 Дисциплина взаимосвязана с изучением следующих дисциплин профессионального цикла: «Элективные курсы по физической культу-
ре», «История», «Культурология», «Безопасность жизнедеятельности» и др. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

         Цель физического воспитания студентов состоит в формировании мировоззрения и культуры личности, гражданской позиции, 

нравственных качеств, чувства ответственности, самостоятельности в принятии решений, способности использовать разнообразные 

формы физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких в повседневной 
жизни и профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Физическая культура в общественной и профессиональной подготовке обучающихся. 
История развития физической культуры. История Олимпийского движения. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. История, ступени, методические основы выполнения тестов ВФСК ГТО. 

Социально-биологические основы физической культуры и спорта. 
Здоровый образ жизни. Физическая культура и спорт в обеспечении здоровья. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе этих занятий. 

Психо-физические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работо-
способности. 

Общая физическая  и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
Спортивные игры. Особенности подготовки. Правила и судейство соревнований.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов (ППФК) 

 

5. Дополнительная информация 

В процессе изучении дисциплины осуществляется формирование следующих компетенций: 

- способность использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-
ной деятельности (ОК-8) 

Результаты обучения по дисциплине – студент должен: 

 Знать: 

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

-социально-биологические основы физической культуры; 
-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-правила и способы планирования индивидуальных занятий; 

-историю физической культуры и спорта, иметь представление о значимых спортивных событиях. 

Уметь: 

-самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

-уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила гигиены и техники безопасности; 

-обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи по одному из видов спорта. 

Владеть: 

-средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического самосовершенствования; 

-должным уровнем физической подготовленности, необходимым для качественного усвоения профессиональных умений и навыков в 
процессе обучения и для обеспечения полноценной и профессиональной деятельности после окончания учебного заведения. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Общая трудоемкость 

3 з.е./ 108 ак.час 

 Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП (Б1. Б..05). 



Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Прикладная ин-

форматика» (ОПК-5)     владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией  
 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции: 
  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  (ОК-9); 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  (ОПК-6);    
способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда, измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, 

освещенности рабочих мест (ПК-5). 
 

4. Содержание дисциплины 

1 Модуль.  Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 

Цель и задачи и дисциплины. Характерные системы «человек - среда обитания» (производственная, городская, бытовая, природная). 

Основные понятия и определения: безопасность, опасность, вред, ущерб, риск, чрезвычайные ситуации. Виды опасностей и причины 

их проявления. Аксиомы безопасности, основное уравнение безопасности жизнедеятельности. Место и роль безопасности в предмет-
ной области и профессиональной деятельности 

2 Модуль. Человек и техносфера.  

Понятие техносферы, ее структура. Виды опасных и вредных факторов техносферы (акустическое, электромагнитное и радиоактивное, 
информационное загрязнения и т.д.). Критерии безопасности (средняя продолжительность жизни, уровень экологически и профессио-

нально обусловленных заболеваний). 

3 Модуль Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания 

 Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. Системы восприятия (основные 

анализаторы человека) окружающей среды и способы компенсации  организмом ее вредных факторов. Вредные химические вещества: 

характеристика, воздействие на человека, классификация, методы обнаружения, нормирование, ПДК, ОБУВ. Вибрация, акустические 
колебания: воздействие на человека; методы обнаружения; гигиеническое нормирование. Электромагнитные излучения и поля; ИК, УФ 

и лазерные излучения; сотовая связь; воздействие на человека; методы обнаружения; гигиеническое нормирование. Ионизирующие 

излучения: воздействие на человека; методы обнаружения; гигиеническое нормирование. Электрический ток. Воздействие на организм 
человека, способы защиты, пороговые значения тока.* 

4 Модуль Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. 
Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, антропо-

генного и техногенного происхождения. Методы защиты: от химических и биологических негативных факторов; от энергетических 

воздействий и физических полей, информационных потоков, опасностей биологического и психологического происхождения.* Мето-
ды контроля содержания загрязнителей в окружающей среде. 

Методы безопасного обращения с химическими веществами.  Общая характеристика рисков (индивидуальный, коллективный, потен-

циальный, территориальный, социальный, экологический, техногенный). Методы анализа техногенного риска (построение деревьев 
отказов и деревьев событий). Нормирование риска. Оценка риска воздействия загрязненной атмосферы на ОС и здоровье населения. 

5 Модуль Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека. Гигиеническое 
нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных (допустимых) климатических условий в помещениях: 

системы отопления, вентиляции, кондиционирования Освещение, его влияние на жизнедеятельность человека. Характеристика свето-

вой среды. Измерение и нормирование естественного и искусственного освещения; расчетные соотношения. 

6 Модуль Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Основные психологические причины ошибок и создания 

опасных ситуаций. Влияние алкоголя, наркотиков и психотропных средств на безопасность.* Физический и умственный труд. Класси-
фикация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Требования к организации рабочего места пользователя ком-

пьютерной техники. 

7 Модуль Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Классификация ЧС: природные, техногенные, военного времени. Причины возникновения, поражающие факторы, фазы развития, ло-

кализация и ликвидация ЧС. * Характеристика и масштабы последствий ЧС (Постановление правительства №304 от 21 мая 2007 г. (в 
редакции от 12.05.2011 №376   о классификации ЧС природного и техногенного характера). Пожары и взрывы: классификация, причи-

ны и источники возникновения, опасные факторы, активные и пассивные методы защиты. Классификация помещений и зданий по 

степени  взрывопожароопасности (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ФЗ №123). Оценка пожарного риска. 

Аварии на химически опасных объектах; зоны заражения, химический контроль и защита. Методы и средства защиты населения и 

персонала в мирное и военное время. Спасательные работы. Экстремальные ситуации: терроризм, правила поведения и обеспечение 

личной безопасности. 

8 Модуль Оказание доврачебной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

Общие правила оказания первой помощи. Краткие анатомо-физиологические сведения об организме человека. Внезапная остановка 

сердца. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. Сердечно-легочная реанимация. Искусственная вентиляция легких. Техни-
ка наружного массажа сердца.  Первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения. Первая 

помощь при получении травм. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при ушибах, растяжении, сдавлении и вывихах. Первая 

помощь при переломах. Иммобилизация. Первая помощь при травматическом шоке, коме и обмороке. Первая помощь при поражении 
электрическим током и молнией. Освобождение от действия электрического тока. Оказание первой помощи. Первая помощь при ожо-

гах и обморожениях. Тепловой и солнечный удар. Термические ожоги кожи. Химические ожоги. Обморожения. Общее переохлажде-

ние. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при отравлении химическими веществами, алкоголем, окисью углерода, нарко-
тиками. Современные научные представления о механизме формирования зависимости от наркотиков, алкоголя и табака.  Факторы 

риска возникновения зависимости.  Профилактика наркомании,  алкоголизма и табакокурения.* Пищевые отравления, отравления гри-

бами. Первая помощь при утоплении. Порядок действий при оказании первой помощи при утоплении.  Первая помощь при укусах 
Первая помощь при укусах ядовитых змей. Первая помощь при укусах пчел, ос, шмелей, шершней и клещей. Первая помощь при уку-

сах животных. Транспортировка пострадавших. Виды транспортировки пострадавших при различных повреждениях без использования 

вспомогательных средств и с применением подручных материалов. 

 9 Модуль Управление безопасностью жизнедеятельности.  
Правовые, нормативные и технические основы БЖД (Трудовой Кодекс, ССБТ, ССБЧС, и др.). Понятие экономического ущерба и эко-

номического эффекта от мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Ответственность за нарушение требований 
безопасности. 

 



5. Дополнительная информация 

В результате обучения по дисциплине бакалавр  будет:  

Знать: 

- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; средства и методы повышения безопас-

ности, экологичности и устойчивости технических средств и технологических процессов; 

- методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 
- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий;  

-способы защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и при применении совре-

менных средств поражения; 
-теоретические основы безопасности жизнедеятельности ; 

-правовые нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности ; 

-средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов ; 
-основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере, критерии     комфортности ; 

- негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и     природную среду, критерии безопасности ; 

-основные опасности технических систем принципы и средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических си-
стем; 

Уметь: 

- принимать меры по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и при применении современных средств пора-
жения; 

-выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности;  

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости при-
нимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  

проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации, электромагнитных, тепловых излучений и уровня негативных воздействий 

на их соответствие нормативным требованиями; 
-оценивать эффективность защитных систем и мероприятий; 

-выполнять расчет времени        эвакуации людей из зданий и помещений при    пожаре; 

-выполнять акустический расчет        технологического оборудования с определением необходимого     уровня снижения шума в соот-
ветствии с        требованиями санитарных норм; 

-эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий; 

-определять класс условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса; 
-проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблю-

дение экологической безопасности выполняемых работ .. 

Владеть:  
-способами и методами защиты производственного персонала в чрезвычайных ситуациях; навыками рационализации профессиональ-

ной деятельности с целью обеспечения безопасности  населения и защиты окружающей среды от возможных последствий аварий  и 

катастроф.  
-приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания первой помощи пострадавшим. 

 -методами    контроля уровня безопасности на  производстве, планирования и реализации   мероприятий по его повышению; 

При реализации программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используются следующие образовательные технологии: 
чтение лекций с использованием ПК и мультимедийного проектора, проведение лабораторных занятий в специализированной лабора-

тории, оснащенной современными приборами  и компьютерами (36 часов), из них 36 часов предусматривают работу в команде. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы экономики и управления производством» 

 

1 Общая трудоемкость 

3 з.е./108 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой  части ООП (Б1.Б.05). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «История», 
«Философия», «Правоведение», «Математика», «Иностранный язык». 

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о принципах и методах управления ресурсным потенциалом хозяйствующих субъектов; 

-  формирование  и  развитие  умений  проведения  расчетов  экономических  и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
- приобретение и формирование навыков на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономических показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы.   
 

4 Содержание дисциплины 

 

 

№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Предмет, содержание и задачи 

курса 

Понятие экономики предприятия и микроэкономики, их место в системе 
экономических наук. Объект изучения, значение и содержание дисциплины. Задачи и 

методология курса. 

2 
Предприятие – основное звено 
экономики 

Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли.  Понятие 

предприятия, его цели, основные функции и виды деятельности.  Предприятие и 
предпринимательство в рыночной среде. Типы предприятий. Организационно-

правовые формы предприятий и их объединений. 



3 

Производственная и 

организационная 

структуры предприятия 

Производственная структура предприятия и формирующие ее факторы. 
Характеристика основного, вспомогательного, обслуживающего и побочного 

производств. Понятие цеха, участка, рабочего места: их виды и назначение.  

Производственный процесс, его структура и принципы организации. Понятие 
производственного цикла и его составных частей. Типы промышленного производства: 

единичное, серийное, массовое. Организация производственного процесса. 

Производственная инфраструктура предприятия. Организационная структура 
управления предприятием.  

4 Основные фонды предприятия 

Сущность и значение основных фондов, их классификация и структура. Методы 

оценки основных фондов. Физический и моральный износ основных фондов. 
Амортизация основных фондов. Нормы амортизации, их роль и методика разработки. 

Способы начисления амортизационных отчислений. Понятие ускоренной амортизации. 

Амортизационный фонд, его назначение и использование. Особенности  начисления 
амортизации на нематериальные активы. Показатели эффективности и пути улучшения 

использования основных фондов. 

 

5 Оборотные средства предприятия 

Экономическая сущность, состав, классификация и структура оборотных средств. 
Нормирование оборотных средств. Источники формирования оборотных средств. 

Кругооборот и показатели использования оборотных средств. Способы ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. Методы оценки производственных запасов.  

6 
Трудовые ресурсы и организация 
оплаты труда на предприятии 

Понятие профессии, специальности, квалификации. Кадры предприятия, их 
классификация и структура. Показатели и методы измерения производительности 

труда. Факторы роста производительности труда. Сущность, значение и задачи 

нормирования труда. Методы нормирования труда. Классификация затрат рабочего 
времени. Виды норм труда и их обоснование. Определение потребности предприятия в 

кадрах. Графики сменности и методика их расчета. Составление баланса рабочего 
времени. Методы расчета численности рабочих. Расчет численности руководителей, 

специалистов и служащих. Сущность и принципы организации заработной платы. 

Тарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Бестарифная    
система   оплаты    труда. Расчет фонда оплаты труда.  Методы управления 

персоналом.  

7 
Производственная программа и 

мощность предприятия 

Экономическая и функциональная стратегии предприятия, их типы и факторы выбора. 

Разработка маркетинговой и товарной стратегии. Теория оптимального объема выпус-
ка продукции. Понятие производственной мощности предприятия и методика ее расче-

та и показатели использования производственной мощности. Взаимосвязь производ-

ственной программы и производственной мощности. Понятие производственной про-
граммы предприятия и ее назначение. Исходные материалы для разработки производ-

ственной программы. Содержание производственной программы предприятия, харак-

теристика ее разделов и показателей. Определение валовой, товарной и реализуемой 
продукции. Анализ показателей производственной программы. 

8 
Издержки производства и 
себестоимость продукции 

Понятие затрат на производство и издержек производства в нашей и зарубежной прак-

тике. Сущность себестоимости и ее роль в системе показателей работы предприятия. 
Классификация затрат на производство и реализацию продукции. Классификация за-

трат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Смета затрат на производ-

ство, ее назначение и порядок разработки. Калькуляция себестоимости продукции, 
методы ее составления. Классификация затрат по роли в производственном процессе: 

основные и накладные. Прямые и косвенные затраты. Распределение косвенных затрат 

на себестоимость отдельных видов продукции. Постоянные, переменные и валовые 
издержки, характер их взаимосвязи.       Анализ      влияния     технико - экономических  

факторов   на себестоимость     продукции.     

9 
Формирование финансовых 
результатов деятельности 

предприятия 

Валовый доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг), его сущность и 

значение. Методы расчета выручки для составления финансовой отчетности и целей 
налогообложения: по срокам оплаты отгруженной продукции и по срокам отгрузки 

продукции. Прибыль, ее сущность и формирование. Виды прибыли: от реализации 
продукции, налогооблагаемая, чистая. Распределение и использование прибыли 

предприятия. Понятие и показатели рентабельности работы предприятия. 

10 
Цены и ценообразование на 
предприятии 

Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их 

классификация. Факторы, влияющие на уровень цен.  Методы ценообразования. 
Ценовая политика предприятия на различных рынках. Виды ценовых стратегий и их 

реализация. 

11 
Инновационная и инвестиционная 
политика предприятия 

Понятие инноваций и их роль в развитии предприятия. Техническая и проектно-
технологическая подготовка производства: этапы, система стандартов. Подготовка и 

структура проекта нововведений. Сущность, классификация, структура и значение 

капитальных вложений. Источники и методы инвестирования. Планирование 
инвестиций на предприятии. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Учет 

инфляции в расчетах экономического обоснования инвестиционных проектов. Учет 

фактора времени в оценке затрат и будущих доходов. Направления и пути повышения 
эффективности капитальных вложений. 

12 
Планирование хозяйственной 

деятельности предприятия 

Принципы и методы планирования. Виды планов, их характеристика и взаимосвязь. 

Бизнес-план, его роль и назначение. Основные разделы бизнес-плана и их содержание. 

13 
Эффективность хозяйственной 

деятельности предприятия 

Показатели оценки результатов текущей производственной, коммерческой и 
финансовой видов деятельности. Сущность, критерии финансового состояния 

предприятия и показатели его характеризующие. Оценка состояния баланса. 

14 Принятие управленческих решений 
Теория принятия решений. Модели и методы принятия решений. Управленческая 

информация, сбор, анализ, хранение. 

 
 



5 Дополнительная информация 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

        ОК-3 

способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

 

Знать: 

- принципы и методы управления ресурсным потенциалом 

хозяйствующих субъектов  

Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Владеть: 

- навыками на основе типовых методик и действующей норма-
тивно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов, анализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы 

 

 

  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

 

1. Общая трудоемкость 

2 з.е./ 72 ак.час. Форма  промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой  части ООП (Б1.Б.06). 

Дисциплина «Правоведение» является дисциплиной по выбору вариативной части федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Правовые основы 

использования интеллектуальной собственности»,  «Основы предпринимательской деятельности», «Экология» 
 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 
  - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Общие положения о государстве 

       Происхождение государства и права, их взаимосвязь. Понятие, сущность, призна-
ки и функции государства. Типы и формы государства. Соотношение государства с 

обществом и правом. Структура государственного механизма. Правовое государство и 

гражданское общество. 

2. Общие положения о праве 

Понятие и сущность права, его признаки. Право в системе социальных норм. Система 
права. Формы (источники) права, виды нормативных актов, их юридическая сила. 

Правоотношение: понятие, признаки, структура. Юридические факты.  

Правонарушение: понятие, признаки, состав, виды. Юридическая ответственность: 
понятие, виды.  

3. Основы конституционного права 

Понятие, предмет, метод, система и источники конституционного права. 

Особенности федеративного устройства России. Основы конституционного статуса 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Разграничение предметов 

ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами. 

Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. Система 
основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Гарантии реализации 

правового статуса человека и гражданина. Ограничение прав и свобод. Гражданство 

Российской Федерации (понятие, принципы, основания приобретения и прекращения). 
Органы, ведающие вопросами гражданства. Правовой статус иностранцев в Россий-

ской Федерации. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. 
Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его положение 

в системе органов государства. Порядок выборов и прекращения полномочий Прези-

дента Российской Федерации. Компетенция Президента Российской Федерации. 
Основы конституционного статуса Федерального Собрания Российской Федерации, 

его место в системе органов государства. Палаты Федерального Собрания Российской 

Федерации: состав, порядок формирования, внутренняя организация. Компетенция 
Федерального Собрания Российской Федерации и его палат. Порядок деятельности 

Федерального Собрания Российской Федерации. Законодательный процесс. 

Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. Система и струк-
тура федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации (система, принципы 

деятельности). 
Судебная власть Российской Федерации (понятие, конституционные принципы ее 

осуществления). Судебная система, ее структура: Конституционный Суд Российской 
Федерации (компетенция); Верховный Суд Российской Федерации в системе судов 



общей юрисдикции (подведомственность и подсудность); Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации и иные арбитражные суды (подведомственность и подсуд-

ность). Правоохранительные органы (понятие, виды. Функции). 

Прокуратура Российской Федерации (понятие, система, принципы деятельности, ком-
петенция). 

Органы местного самоуправления. Их место в системе органов государственной вла-

сти. 

4 
Основы административного права 

 

Понятие, предмет, метод, система и субъекты административного права. Администра-

тивное правонарушение. Административная ответственность и виды административ-

ных наказаний. 
Защита государственной тайны. 

5 Основы уголовного права 

Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права Российской Федера-

ции. Понятие и признаки преступления. Уголовно-правовая ответственность и состав 

преступления. Наказание: понятие, цели и виды. Обстоятельства, исключающие пре-
ступность деяния и уголовную ответственность. 

6 Основы экологического права 

Понятие, предмет и метод экологического права. Система и источники экологического 

права. 
Объекты экологических отношений. 

Правовые основы информационного обеспечения охраны окружающей среды.  

Понятие и виды природных ресурсов и природных объектов. 

Экологическое страхование. 

Требования в области охраны окружающей среды. 

Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

7 Основы гражданского права 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. Гражданские правоотноше-
ния (понятие, признаки, структура, виды).  

Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и 
дееспособность физического лица. Виды дееспособности физических лиц.  

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений (понятие, признаки, 

виды). Правоспособность юридического лица. Правовое регулирование сервисной 
деятельности. 

Объекты гражданских правоотношений (понятие, виды).  

Право собственности (понятие, содержание, виды). Основания приобретения и пре-
кращения права собственности. 

Сделки (понятие, условия действительности и виды сделок). Формы сделок. Недей-

ствительные сделки.  
Договор (понятие, условия, виды). Порядок заключения и изменения договора. Дого-

воры в сфере сервисной деятельности. 

Обязательства (понятие, виды). Способы обеспечения исполнения обязательств. Пре-

кращение обязательств. 

Гражданское законодательство в сервисе. 

Наследование (понятие, основания наследования). Время и место открытия наследства. 
Наследники по закону и по завещанию. Недостойные наследники. Завещание (понятие, 

формы, содержание). Очередность наследования по завещанию. Обязательная доля в 

наследстве. 

8 Основы семейного права 

Понятие, предмет, метод  и принципы семейного права. Брак (понятие, условия и по-
рядок заключения). Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Личные 

неимущественные и имущественные права супругов. Брачный договор (понятие, усло-

вия, форма). Прекращение брака. 
Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 

9 Основы трудового права 

Понятие, предмет, метод, система и источники трудового права. Трудовое правоотно-

шение. Стороны трудовых правоотношений.  
Трудовой договор (понятие, содержание, виды). Заключение, изменение и расторжение 

трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. 
Оплата труда и заработная плата. 

Трудовая дисциплина, ответственность за ее нарушение. Дисциплинарные взыскания.  

Материальная ответственность работника и работодателя. 
Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

 

5. Дополнительная информация 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

        ОК-4 способностью использовать основы право-

вых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности; 

 

Знать: 

- сущность и содержание основных отраслей права  

- основные нормативные правовые документы; 
- правовую терминологию; 

- практические свойства правовых знаний. 

Уметь:  
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

- использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности; 

- самостоятельно анализировать юридическую литературу; 
-  активно участвовать в коллективном обсуждении поставлен-

ных задач, ролевых играх. 



Владеть: 

- навыками применения на практике полученных знаний; 

- методикой подготовки реферата, научного доклада, сообщения 

и публичной защиты. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

 

 

1.Общая трудоёмкость 

З.ед./ак. час 12/432. Формы промежуточного контроля: экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части Б1.Б..07 

Для изучения данной дисциплины необходимы базовые знания школьного курса математики (алгебры, математического анализа, гео-

метрии).  
Данная дисциплина является основной для изучения курсов физики, химии, а также дисциплин химико-технологического направления: 

органическая химия, неорганическая химия, медицинская химия и т. П. 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1и 2 семестрах. 
 

3. Цель изучения дисциплины  

Цель изучения дисциплины: формирование элементов общепрофессиональной компетентности выпускника в области высшей матема-
тики за счёт развития  навыков современных видов математического мышления; навыков  использования математических методов и 

основ математического моделирования в практической деятельности.  

  

4. Содержание дисциплины 

 

№ Название раздела и тем дисциплин 

1 Математический анализ 

1.1 Дифференциальное исчисление 

1.2 Интегральное исчисление 

1.3 Функции нескольких переменных  

1.4. Дифференциальные уравнения 

1.5 Функции комплексного переменного 

2 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

2.1 Системы линейных уравнений 

2.2 Векторная алгебра 

2.3 Аналитическая геометрия 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы элементы компетенций ОПК-1 «Способность и 

готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности». 

Студент должен: 

Знать:  

- основные законы, теоремы, правила и т.п. математики, необходимые для выполнения работ и проведения исследований в химии 

 - математические методы решения профессиональных задач. 

Уметь:  
- использовать основные понятия математики, осуществлять выбор  и применять математические методы при решении профессиональ-

ных задач; 
- корректно употреблять математические понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений между объек-

тами;  
- проводить математический анализ прикладных задач, давать оценку полученному результату; 

- разрабатывать модели простейших систем и процессов в области химии; 

- строить вероятностные модели конкретных процессов и применять необходимые методы анализа этих процессов; 
- ставить и решать прикладные задачи; 

Владеть: 

- математическим аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности;  
    - элементами IT-технологий в решении математических задач. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ФИЗИКА» 

1. Общая трудоемкость 

14 з.е ./ 504 ак.час 

Формы промежуточного контроля: _1,2 семестр –зачет, экзамен;  3 семестр – экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «ФИЗИКА» реализуется в рамках базовой части  дисциплины Б1.Б.08. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках курсов физики и математики средней школы, а также 
при изучении курса «Высшая математика» в вузе. Дисциплина  «ФИЗИКА» является одновременно основой и связующим звеном для 

большей части специальных предметов. 

 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование следующих компетенций: 

способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); 



готовность использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении 

вещества для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-2); 

готовность использовать знания основных физических теорий для решения возникающих физических задач, самостоятельного приоб-
ретения физических знаний, для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы    компетент-

ности   конкретного направления (ПК-19)  

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Первый семестр. Изучаются разделы: 1. Кинематика. 2. Динамика. 3. Твердое тело в механике. 4. Работа и энергия. 5. Законы 

сохранения Потенциальная яма, потенциальный барьер. 6. Механические колебания. Волны. 7. Элементы специальной теории относи-
тельности. 8. Основные понятия статистической  физики и термодинамики. Молекулярно-кинетическая теория. 9. Статистическое рас-

пределение. 10. Первое начало термодинамики. Изопроцессы. 2-е начало термодинамики. 11. Явления переноса. Реальные газы. Жид-

кости. 
4.2. Второй семестр. Изучаются разделы: 12. Электростатика. 13. Электрическое поле в диэлектрике. 14. Проводники в электрическом 

поле. 15. Постоянный ток. 16. Магнитное поле. 17. Явление электромагнитной индукции. 18. Электромагнитное поле. 19. Интерферен-

ция света. 20. Дифракция света. 21. Поляризация света.  
4.3. Третий семестр. Изучаются разделы: 22. Тепловое излучение. Фотоэффект. Эффект Комптона. 23. Корпускулярно-волновой дуа-

лизм. Уравнение Шредингера. Квантование. 24. Частица в яме, квантовый осциллятор, туннельный эффект. 25. Физика атомов и моле-

кул. 26. Элементы зонной теории твердого тела. 27. Статистика металлов и полупроводников. Современная физическая картина мира. 
 

5 Дополнительная информация  

При изучении дисциплины используются следующие формы контроля: допуски к лабораторным работам, защита лабораторных работ, 
контрольные работы, коллоквиум, зачет и экзамен. 

В результате освоения РП дисциплины «Физика» у обучающегося должны быть сформированы компетенции ОПК-1, ОПК-2, ПК-19.  

  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Общая и неорганическая химия _ 
 

Форма обучения очная 

 

1 Общая трудоемкость 11 з.е/396 ак.час.  

Форма аттестации:    зачет, экзамен  

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП – Б1.Б.09. 

Задачами дисциплины являются теоретическая и практическая подготовка студентов по общей и неорганической химии с учетом со-
временных тенденций химической науки, что обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности. 

 

3.Цель изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- готовностью использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении 

вещества для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-2);  

 - готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для 
понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3).  

 

4. Содержание дисциплины  
1 семестр 

Модуль 1. «Химия как наука. Строение вещества.» 

Основные понятия и законы химии. Строение атома. Периодический закон и Периодическая система элементов Д.И.Менделеева. Хи-
мическая связь и строение молекул. 

Модуль 2. «Основные физико-химические закономерности протекания химических процессов». 

Основы химической термодинамики. Основы химической кинетики и химическое равновесие. 
Модуль 3. «Дисперсные системы. Основы химии растворов». 

Дисперсные системы. Растворы неэлектролитов. Растворы электролитов. Теории кислот и оснований. Гидролиз солей. 
Модуль 4. «Химия комплексных соединений».  

Модуль 5. «Окислительно-восстановительные процессы в растворах». 

Основы электрохимии. Химические окислительно-восстановительные реакции. 

2 семестр 

Модуль 1. «Введение в химию элементов. Происхождение и распространенность элементов в природе. 

Модуль 2 «Простое вещество». 
Модуль 3 «Бинарные и сложные химические соединения» 

Модуль4 «Химия соединений элементов групп ПС элементов Д.И.Менделеева. Свойства соединений s-элементов». Общая характери-

стика. 
Модуль 5 «Свойства соединений d-элементов» Общая характеристика. 

Модуль 6 «Обзор свойств соединений f-элементов» Лантаноиды (лантаниды). Актиноиды (актиниды). 

Модуль 7. «Свойства соединений p-элементов» Общая характеристика. 
 

5. Дополнительная информация  

Основные образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: чтение 

лекций, демонстрационный и ученический эксперимент, работа в группах, ожидания,  дискуссия, опережающее тестирование, исследо-

вательский метод,  разбор конкретных ситуаций и др. Изучение дисциплины «Общая и неорганическая химия» предусматривает при-
менение интерактивных форм в объеме 20 час.: 1 семестр – 12 час., 2 семе6стр – 8 час. 

Видами контроля при изучении данной дисциплины являются устный, письменный и компьютерный.  

Устный опрос (УО) используется как вид контроля и метод оценивания формируемых компетенций  во всех формах контроля при 
изучении дисциплины.  

Обсуждение результатов текущего тестирования (ДТ)  и рубежного (К), защита индивидуального домашнего задания (ДЗ), допуск, 

выполнение и защита лабораторной работы проводится в форме беседы преподавателя со студентом 
Экзамен  является  итоговой формой обучения.  По итогам экзамена выставляется оценка по шкале «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



Формами  контроля являются: беседа, дистанционный тест (ДТ) и коллоквиум, многовариантное индивидуальное домашнее задание 

(ДЗ), выполнение и защита лабораторной работы, экзамен. 

Письменные формы контроля включают: домашние задания  и лабораторный практикум.  
Домашнее задание выдается студенту индивидуально и является многовариантным, Оценка, выставляемая за выполненное ДЗ 

квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено», «не зачтено»).  

Лабораторный практикум представляет собой серию лабораторных работ, которые необходимо выполнить студенту. Лабораторная 
работа выполняется по практикуму и включает краткое теоретическое введение, описание экспериментальной части работы и вопросы 

к ее защите. Оценка, выставляемая за выполненное ЛР квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено», «не зачтено»).  

Компьютерные формы контроля представляют собой дистанционное текущее (ДТ) тестирование, которое проводится в рамках 
системы поддержки учебных курсов вуза – MOODLE.  Тест считается пройденным, если получена положительная оценка. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Прикладная информатика» 

 

1.Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак. час. Или 6 зачетных единиц (з.е). 

Формы промежуточного контроля: 1 семестр – зачет; 2 семестр – зачет с оценкой. 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП, цикл Б1.Б.10. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  Математика. 

 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 понимание сущности и значения информации в развитии современного информационного общества, осознание опасности и угрозы, 
возникающих в этом процессе, способность соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ОПК-4); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компь-
ютером как средством управления информацией (ОПК-5). 

 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

 освоение базовых положений информатики; 

 изучение технических и программных средств обработки информации; 

 приобретение навыков постановки задач и разработки алгоритмов их реализации; 

 изучение основ сетевых технологий и формирование навыков работы в среде сетевых информационных систем; 

 освоение средств защиты информации и приобретение навыков их применения. 
  

 

4.Содержание дисциплины 

1 семестр 

 

№ раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Введение. Предмет и 

задачи курса 

Общая характеристика курса и порядок его изучения. Информатизация общества. Информатика 

как наука о методах и средствах переработки информации. Предмет и структура информатики.  

2 

Информация, основы 

информатики 

Понятие информации, требования к информации, виды информации. Определение понятий 

информации, компьютера, пользователя, программного продукта. Свойства информации. Ин-
формационные процессы: общая характеристика. Этапы развития информационных техноло-

гий. Данные, операции с данными. Кодирование данных: кодирование числовой, текстовой, 

графической информации. Математические основы информатики: системы счисления. Этапы 
развития информационных технологий. Единицы измерения машинной информации. 

3 

Основы алгоритмизации Технология подготовки и решения задач на ПК. Этапы подготовки и решения задач на компью-

тере. Понятие алгоритма, свойства алгоритма, формы его записи. Правила выполнения блок-
схемы алгоритма. Виды вычислительных процессов. Определение вычислительных процессов, 

основные алгоритмические конструкции:  линейная, разветвленная и циклическая структуры. 

4 

Основы программирова-

ния 

Понятия программирования, программы, программного продукта. Языки программирования 

высокого уровня. Структурное программирование. Алфавит, синтаксис и семантика языка про-
граммирования, элементы и структуры данных. Методика алгоритмизации и программирования 

на изучаемом алгоритмическом языке вычислительных процессов различной структуры. Про-

граммирование задач. Методика решения задач с использованием подпрограмм. 

5 

Компьютеры, их клас-
сификация, аппаратная 

часть ПК 

Компьютер как универсальное средство обработки информации. Классификация средств ком-
пьютерной технологии и тенденции их развития. Общая схема устройства компьютера, назна-

чение основных компонент, их краткие технические характеристики. Основные эксплуатаци-

онные характеристики ПК. 

6 

Программное обеспече-

ние 

Понятие о программном обеспечении (ПО). Программный продукт. Основные требования к 

программным средствам. Классификация программных продуктов. Классификация программ-

ного обеспечения. Системное программное обеспечение, пакеты прикладных программ, ин-
струментарий технологии программирования. 

7 
Основы защиты инфор-

мации 

Необходимость защиты информации. Общие сведения о защите информации. Основные спосо-

бы защиты информации в вычислительной системе. Антивирусная безопасность. 

 

2 семестр 

 

№ раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Основы информационных Общая характеристика и порядок изучения дисциплины. Понятие информационной техно-



технологий логии Объекты информационных технологий Средства и методы информационных техно-
логий Этапы развития информационных технологий. 

2 

Технические и программ-

ные средства информаци-
онных технологий 

 

Общая характеристика технических средств информационных технологий. Состав и струк-

тура персонального компьютера. Информационно-вычислительные сети. Общая характери-
стика программных средств информационных технологий. Состав системного программно-

го обеспечения информационных технологий. Состав прикладного программного обеспече-

ния информационных технологий 

3 

Пакеты прикладных про-
грамм (ППП) 

Классификация ППП. Общая характеристика каждого класса ППП. Основные тенденции 
развития. 

4 

Обработка текстовой ин-
формации 

Системы кодирования символов. Текстовый редактор Word. Основные структурные элемен-
ты текста: слово, строка, абзац. Отработка текста: ввод, редактирование, поиск информации 

в тексте, отображение текста. Понятие гипертекста, его использование. Вставка и оформле-

ние таблиц в текстовый документ. Вставка объектов в текстовый документ (формула, гра-
фический объект, рисунок). 

5 

Обработка информации, 

представленной в таблич-

ной форме 

Понятие электронной таблицы. Области применения электронных таблиц. Табличный про-

цессор Excel. Основные элементы электронных таблиц: строки, столбцы, ячейки. Виды 

информации, используемой в электронных таблицах. Понятие адресации, виды адресов. 
Правила записи формул. Графические возможности электронных таблиц. 

6 

Представление информации 

с использованием пакетов 
презентационной графики 

Понятие презентации, ее назначение. Общие сведения о пакетах презентационной графики. 

Пакет презентационной графики PowerPoint. Основные функции и возможности, режимы 
просмотра, способы создания презентаций, этапы создания презентаций, создание гипертек-

стовых ссылок и вставка кнопок управления. 

7 

Работа с базами данных Основные понятия баз данных: база данных, система управления базами данных (СУБД). 

Свойства СУБД и технология использования. Классификация СУБД. Классификация баз 
данных. Структурные элементы баз данных, виды моделей данных; типы данных; безопас-

ность баз данных. Объекты БД (таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы, модули). Про-

ектирование БД: разработка инфологической модели, определение логической структуры 
БД, конструирование таблиц средствами СУБД. Создание БД в среде СУБД Access. Разра-

ботка и использование форм ввода информации. Запросы к БД (назначение и виды запросов, 
конструирование запросов). Формирование и вывод отчетов. Работа с однотабличными и 

многотабличными БД. 

8 

Работа в математических 

пакетах 

Приемы работы в среде универсального математического пакета MathCad. Структура доку-

мента MathCad. Создание текстовых областей, ввод и формирование текста. Ввод формул, 
их редактирование. Стандартные и пользовательские функции. Операторы для проведения 

расчетов. Векторные и матричные операции. Графические возможности среды MathCad. 

Выполнение арифметических расчетов и символьных преобразований. 

9 

Компьютерные сети Передача информации между компьютерами. Сетевой протокол. Локальные и глобальные 

сети. Интернет. Системы передачи электронных сообщений. Электронная почта, телеконфе-

ренции. Глобальная информационная система Word Wide Web. Доступ к информации  в 
WWW, поиск информации, публикация в WWW. Защита информации. 

 

5. Дополнительная информация 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-4 понимание сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, осознание опас-
ности и угрозы, возникающих в этом процессе, способность 

соблюдать основные требования информационной безопас-

ности, в том числе защиты государственной тайны  

 Знать:  

- содержание и способы использования компьютер-

ных и информационных технологий . 

 Уметь: 

- уметь применять методы математического анали-

за при решении инженерных задач; 

 - применять компьютерную технику и 
информационные технологии в своей профессио-

нальной деятельности. 

 Владеть: 

- средствами компьютерной техники и информаци-
онных технологий. 

ОПК-5 владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информа-
цией 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Органическая химия 

 

1.Общая трудоемкость: 11 з.е. / 396 ак. час.  

Формы промежуточного контроля: зачет, экзамен 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП Б1.Б.11. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках изучения следующих дисциплин: Общая и неорганическая химия. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1) 



- готовность использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении веще-

ства для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-2) 

- готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для пони-
мания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3) 

- способность планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погреш-

ности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-
ческого и экспериментального исследования (ПК-16) 

- готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач профессиональ-

ной деятельности (ПК-18) 

 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение 
Модуль 2. Алканы 

Модуль 3. Алкены 

Модуль 4. Алкадиены 
Модуль 5. Алкины 

Модуль 6. Оптическая изомерия 

Модуль 7. Алициклические углеводороды 
Модуль 8. Ароматические соединения 

Модуль 9. Полициклические арены 

Модуль 10. Галогенопроизводные углеводородов 
Модуль 11. Металлорганические соединения 

Модуль 12. Спирты и фенолы 

Модуль 13. Простые эфиры 
Модуль 14. Нитросоединения. Сульфокислоты 

Модуль 15. Альдегиды и кетоны 

Модуль 16. Карбоновые кислоты 
Модуль 17. Амины 

Модуль 18. Диазо- и азосоединения 

Модуль 19. Гетероциклические соединения 
 

5. Дополнительная информация 

При реализации программы «Органическая химия» используются следующие образовательные технологии: чтение лекций, проведение прак-
тических занятий, индивидуальное выполнение лабораторных работ и объяснение полученных результатов. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 

 

1.Общая трудоемкость:  

Модуль I «Аналитическая химия» -  4 з.е. / 144 ак. час. Формы промежуточного контроля: экзамен;  

Модуль II «Физико-химические методы анализа » -  3 з.е. / 108 ак. час. Формы промежуточного контроля: дифференцирован-
ный зачет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках базовой части  ООП Б1.Б12. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
рамках изучения следующих дисциплин:  неорганическая химия, прикладная информатика, органическая химия. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 
- способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10); 

- готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и технологических процессов (ПК-17). 
 

4. Содержание дисциплины 

Модуль I. «Аналитическая химия» 

1. Введение в аналитическую химию. 

2. Этапы проведения количественного химического анализа. 

3. Вычисления в титриметрических методах анализа. 
4.Теоретические основы кислотно-основного титрования. 

5. Теоретические основы методов комплексонометрического титрования. 

6. Гетерогенные равновесия в аналитической химии. 
7. Теоретические основы методов окислительно-восстановительного титрования. 

8. Дополнительная информация 

 

Модуль II. «Физико-химические методы анализа » 

1. Введение. 

2. Абсорбционный спектральный анализ.  
3.  Атомно-абсорбционная спектроскопия. 

4. Эмиссионный спектральный  анализ.  

5. Классификация электрохимических методов анализа (ЭХМА).  Электрогравиметрический анализ. Потенциометрические методы 
анализа.   

6. Кондуктометрический и кулонометрический методы анализа.   

7. Полярография и  вольтамперометрия.   
8. Теоретические основы аналитической хроматографии. 

9. Распространенные варианты хроматографии: газовая, ВЭЖХ, ионообменная .  

10. Оценка методов инструментального  анализа. Выбор оптимального метода решения конкретной аналитической задачи. 
11. Дополнительная информация 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Физическая химия 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 10 / 360 Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.13 Физическая химия реализуется в рамках базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) учебного плана ООП. Для 
освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Матема-

тика, Физика, Общая и неорганическая химия, Органическая химия, Аналитическая химия. Дисциплина является основой для форми-

рования компетенций в рамках последующих дисциплин: Общая химическая технология, Процессы и аппараты химической техноло-
гии, Техническая термодинамика, Физико-химические методы анализа продукции нефтегазовой промышленности, Моделирование 

химико-технологических процессов, Разделение много компонентных смесей в технологии переработки нефти, Разделение много ком-

понентных смесей в технологии переработки газа. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки обучающихся в области физической химии, позволяющей им 
сформировать компетенции (или части компетенций), предусмотренные стандартом. В физической химии излагаются фундаменталь-

ные основы учения о направленности и закономерностях протекания химических процессов и фазовых превращений, сведения о мето-

дах исследования и расчета термодинамических свойств веществ, основываясь на которых представляется возможным дать количе-
ственное описание процессов, сопровождающихся изменением физического состояния и химического состава в системах различной 

сложности. 

 

4. Содержание дисциплины 

Предмет физической химии. Химическая термодинамика. Первый закон термодинамики. Термохимия. Зависимость теплот реакций от темпе-

ратуры. Второй закон термодинамики. Энтропия как функция состояния  Тепловая теорема Нернста. Постулат Планка. Определение функций 
состояния F, G, H, U. Условия равновесия и экстремумы характеристических функций. Химический потенциал. Фазовые равновесия (одно-

компонентные системы). Растворы. Коллигативные свойства растворов. Неидеальные растворы и их термодинамическое описание. Фазовые 

равновесия жидкость – пар и твердое – жидкость. Химические равновесия. Равновесные и неравновесные явления в растворах электро-
литов. ЭДС и термодинамика электрохимических цепей. Феноменологическая кинетика. Кинетика сложных реакций. Теории  химиче-

ской кинетики. Кинетика цепных, гетерогенных, фотохимических и топохимических реакций. Катализ. 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: способно-

стью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1), готов-
ностью использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении веще-

ства для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-2). 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 Общая химическая технология 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины 144 ак.час./ 4 з.е.  

Форма(-ы) промежуточного контроля – экзамен. 
 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части  ООП Б1.Б14.. Для освоения дисциплины «Общая химическая технология» необходимы 
компетенции сформированные в рамках изучения цикла естественнонаучных дисциплин: «Математика», «Физика», «Общая неоргани-

ческая химия», «Органическая химия», «Физическая химия», «Безопасность жизнедеятельности». 
 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства 

для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

– способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических процессов, выбирать технические сред-
ства и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4). 

 

4 Задачи дисциплины 
- рассмотрение химико-технологического процесса, химического производства как сложной системы (ХТС); 

- изучение физико-химических закономерностей химических превращений; 

- изучение критериев, оценок эффективности использования сырья, энергоресурсов в химической промышленности;  
- анализ, синтез химико-технологических систем. 

Изучение дисциплины позволит студентам приобрести необходимые знания и умения в области общей химической технологии, кото-

рые потребуются им для решения научно-исследовательских и практических задач в последующей профессиональной деятельности. 
 

5 Содержание дисциплины 

 

№ раз-

дела 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1 

Химико-технологичес-кий 

процесс (ХТП). Химическое 
производ-ство (ХП). Химико-

тех-нологическая система 

(ХТС).  

Понятие «Технология». Структура ХТП, ХП, ХТС. Иерархия ХТС. Важнейшие оценки, 

критерии химического производства.  



2 

Физико-химические за-
кономерности   имии-ческих 

превращений. Процессов. 

Показатели химических пре-
враще-ний 

Химический процесс. Классификация. Гомогенный и гетерогенный химические процес-
сы. Влияние условий протекания процесса на скорость и равновесие реакции. 

3 

Химическо-технологи-ческие 

системы (ХТС). Анализ, син-
тех ХТС.  

Структуры и модели ХТС. Материальный и энергетический балансы. Эксергетический 

баланс. Их составление и использование в анализе ХТС. Этапы разработки ХТС, основ-
ные концепции при синтезе ХТС. 

4 

Примеры технологий кон-

кретных химических продук-

тов. 

Примеры технологических схем ряда химических производств и их анализ. 

 

6 Дополнительная информация  

 

Код компе- 

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОПП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-1 способность и готовность осуществлять техноло-

гический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, 
свойств сырья и продукции 

Знать: понятие «технологический процесс», «технологические 

средства», «Регламент», «Технологические параметры». 

Уметь: определять главные технологические параметры и их 

влияние на технологический процесс.  
Владеть: навыками расчета технологических параметров. 

ПК-4 способность принимать конкретные технические 

решения при разработке технологических процес-
сов, выбирать технические средства и технологии 

с учетом экологических последствий их примене-

ния 

Знать: перечень технических решений, возможность при раз-

работке конкретных технологических процессов. 
Уметь: определять возможные схемы технологических про-

цессов и средств в данном производстве. 

Владеть: навыками анализа эффективности технологических 
процессов, экологической безопасности их реализации в про-

изводстве. 

 

7. Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения 

К формам контроля относятся: защита лабораторных работ, выполнение контрольных работ, индивидуального задания и экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Процессы и аппараты химический технологии 

 

1.Общая трудоемкость: 

12 з.е. / 432 ак. час. Формы промежуточного контроля: зачет, экзамен, КП. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках базовой части  ООП .Б1.Б.15. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Общая и неорганическая химия, Физическая химия, Органическая химия. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения  дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- Способностью и готовностью использовать основные законы естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельностью (ОПК-1) 
-способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства 

для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1) 

4.Содержание дисциплины 

Модуль 1. Общие сведения. 

Модуль 2. Гидростатика и гидродинамика. 

Модуль 3. Разделение жидких и газовых неоднородных систем. 
Модуль 4.Перемешивание в жидких средах.  

Модуль 5.Перемещение жидкостей. 

Модуль 6.Сжатие и перемещение газов. 
Модуль 7. Тепловые процессы и аппараты. 

Модуль 8. Выпаривание. 

Модуль 9.Основы массопередачи. 
Модуль 10. Основы расчета массообменных аппаратов. 

Модуль11. Абсорбция 

Модуль12. Перегонка и ректификация. 
Модуль 13. Экстракция. 

Модуль 14. Адсорбция. 

Модуль 15. Методы кристаллизации и их классификация. 
Модуль 16. Сушка. 

Модуль 17. Мембранные процессы химической технологии. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Системы управления химико-технологическими процессами 



 

1 Общая трудоемкость 

144 ак. час/ 4 з.е.  Форма(-ы) промежуточного контроля___экзамен 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой  части ООП (Б1.Б.173 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области автоматизации технологических процессов 
и производств. Задачи преподавания дисциплины: 

- знание основных понятий и принципов построения автоматических систем управления; 

- назначение и принцип действия основных контрольно- измерительных приборов, используемых для измерения основных техноло-
гических параметров; 

- использовать структурные и функциональные схемы систем управления 

- ориентироваться в функциональной иерархии ГСП, 
- приобрести навыки чтения структурных и функциональных схем систем управления, использования их в процессе выполнения 

лабораторных работ и в процессе изучения специальных дисциплин; 

- автоматизация позволяет повысить эффективность производства и качество продукции, снижает затраты, улучшает условия труда, 
обеспечивает безопасность производства и охрану окружающей среды. 

 

4 Содержание дисциплины  

№ разде-

ла 

Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела 

1. Элементы метрологии и 

техники измерений. Основ-
ные понятия и определения 

автоматических систем 

регулирования (АСР). 

Функциональная структура измерительной системы. Основные требования к измерительным 

приборам. Понятие точности измерительных приборов, класс точности. Место автоматизации в 
жизнедеятельности человека. Автоматические и автоматизированные системы управления. 

Локальные автоматические системы регулирования 

2. Средства автоматизации основ-
ных технологических процессов. 

Классификация элементов авто-

матических систем. 

Средства для измерения температуры, давления, расхода, уровня, состава и качества про-
дукта. Первичные измерительные преобразователи. Нормирующие преобразователи. Функ-

циональные преобразователи. Усилители. Исполнительные устройства. Государственная 

система приборов. 

3. Функциональные схемы 

автоматизации. 

Обозначение средств автоматизации в соответствии с ГОСТ 21.404-85. Принцип построения 

условного обозначения прибора, Примеры построения условных обозначений. Технологи-
ческая схема процесса ректификации. Подробный анализ схемы автоматизации процесса 

ректификации. 

4. Классификация АСР. Задача 

анализа и синтеза АСР 

Элементы структурных схем, типовая структурная схема АСР. Основные сигналы типовой 

структурной схемы. Принцип регулирования по отклонению по возмущению. Достоинства 
комбинированного принципа регулирования. Варианты применения. Одноконтурные и 

многоконтурные АСР. АСР связанного и несвязанного регулирования. АСР прямого и не-

прямого действия. Стабилизирующие, программные, следящие и оптимальные АСР. Ос-
новные характеристики элементов АСР. Получение статических характеристик аналитиче-

ским и экспериментальным методом.. Типовое возмущающее воздействие. 

 

5 Дополнительная информация 
 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции (результаты освое-

ния ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способностью          и          готовностью          осуществлять 
технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и про-
дукции (ЛТД) 

Знать: 
- назначение систем автоматизации промышленных 

процессов,       принцип       их       построения       и 

функционирования 

Уметь: 
анализировать     свойства     производственных про-

цессов как объектов управления и формировать тре-
бования к их автоматизации Владеть: 

- терминами, употребляемыми для описания систем 

автоматизации 

ПК-11 способностью выявлять и устранять отклонения от режимов 

работы   технологического   оборудования    и   параметров 
технологического процесса. (ПТД) 

Знать: 
- свойства   производственных    процессов,    как 
объектов управления 

Уметь: 
читать      схемы      систем      автоматизации произ-
водственных процессов Владеть: 

- приёмами   составления   контуров   контроля   и 
регулирования        основных        технологических 

параметров технологических процессов 

И т.д.   

 

 
 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

 

Инженерная графика 

 

1. Общая трудоёмкость 

4 / 144 з.е. /ак. час Формы промежуточного контроля зачёт с оценкой 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной  части Б1.В.01 

Для успешного освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные при изучении геометрии, черчения, математики и 

других дисциплин в объёме школьной программы. 
Полное овладение чертежом, как средством выражения технической мысли, а также приобретение устойчивых навыков в графическом 

изложении материала достигается в результате последующего усвоения всего комплекса технических и специальных дисциплин ОП. 

Последующими дисциплинами являются теоретическая механика, электротехника и электроника, механика и др. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование элементов общепрофессиональной компетентности выпускника в области графо-

геометрической подготовки за счёт развития пространственного представления и конструктивно-геометрического мышления; способ-

ности к анализу и синтезу пространственных форм и отношений между ними; выработки умений и навыков, необходимых при состав-
лении чертежей и чтении технической документации; овладения студентами методов и средств машинной графики, приобретения зна-

ний, умений и навыков работы с системой автоматизированного проектирования AutoCAD. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела и тем дисциплины 

1 Начертательная геометрия 

1.1 Метод проекций. Базовые геометрические объекты: точка, прямая, плоскость  

1.2 Методы преобразования комплексного чертежа. Метрические и позиционные задачи 

1.3 Поверхности. Гранные поверхности. Поверхности вращения. Пересечение поверхности с плоскостью. Взаимное положение по-
верхностей. Построение линии пересечения поверхностей вращения  

1.4 Аксонометрические проекции 

2 Инженерная графика 

2.1 Изображения предметов. Построение видов на чертеже. Выполнение разрезов и сечений на чертеже. Условности и упрощения на 

чертеже. 

2.2 Изображение соединений деталей. Разъёмные соединения. Неразъемные соединения. Специальные соединения. 

2.3 Рабочие чертежи деталей. Общие правила выполнения и оформления рабочих чертежей. Нанесение обозначения материалов. 

Нанесение размеров на рабочих чертежах деталей. Выполнение эскизов деталей. 

2.4 Изображение изделий. Чтение и деталирование сборочного чертежа 

2.5 Выполнение схем. Виды и типы схем. Общие правила выполнения схем. 

3 Компьютерная графика 

3.1 Общие приёмы работы. Запуск системы. 

3.2 Создание графических документов 

3.3 Оформление чертежа. 

3.4 Создание трёхмерных моделей. 

3.5 Создание ассоциативных чертежей на основе трёхмерных моделей. 

 

5. Дополнительная информация 

 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы элементы компетенции ОПК-1 « способностью и 

готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности «. Студент должен: 

знать: способы отображения и преобразования пространственных форм на плоскости; нормы, правила и условности при выполнении 
чертежей деталей и сборочных единиц; 

уметь: выполнять и читать чертежи технических изделий и схем, составлять эскизы деталей, использовать средства компьютерной 

графики для изготовления чертежей; 
владеть: приёмами изображения предметов на плоскости как ручным способом, так и с использованием графической системы 

AutoCAD. 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

 

1. Общая трудоёмкость 

з.е./ак. час 4/144. Формы промежуточного контроля: экзамен  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части Б1.В.02 

Для изучения данной дисциплины необходимы базовые знания школьного курса математики (алгебры, математического анализа, гео-

метрии).  
Данная дисциплина является основной для изучения курсов физики, химии, а также дисциплин химико-технологического направления: 

органическая химия, неорганическая химия, медицинская химия и т. П. 

Дисциплина изучается на  2 курсе в 3 семестрах. 
 

3. Цель изучения дисциплины  



формирование элементов профессиональной компетентности выпускника в области теории вероятностей и математической статистики;  

приобретение навыков использования вероятностных методов и основ статистического моделирования в практической деятельности; 

воспитания математической культуры, включающей в себя: понимание необходимости теории вероятностей и математической стати-
стики в общей подготовке бакалавра, представление о их роли  в современной цивилизации и мировой культуре, умение систематизи-

ровать, обрабатывать и создавать статистические модели на основе эмпирических данных. 

   

4. Содержание дисциплины 

 

№ Название раздела и тем дисциплин 

1 Теория вероятностей 

1.1 Классическая вероятность 

1.2 Алгебра событий и вероятность 

1.3 Случайные величины  

1.4. Предельные теоремы 

2 Математическая статистика 

2.1 Обработка статистических данных 

2.2 Статистические гипотезы 

2.3 Корреляционный анализ 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы элементы компетенций ОПК-1 «Способность и 
готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности». 

Студент должен: 

Знать:  
- основные законы, теоремы, правила и т.п. статистики, необходимые для выполнения работ и проведения исследований в области 

химии; 
 - статистические методы решения профессиональных задач. 

Уметь:  
- использовать основные понятия теории вероятностей, осуществлять выбор  и применять вероятностные и статистические методы при 
решении профессиональных задач; 

- корректно употреблять математические понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений между объек-

тами;  
- проводить статистический анализ прикладных задач, давать оценку полученному результату; 

- разрабатывать модели простейших систем и процессов в области химии; 

- строить вероятностные модели конкретных процессов и применять необходимые методы анализа этих процессов; 
- ставить и решать прикладные задачи; 

Владеть: 

- вероятностным и статистическим аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности;  
 - элементами IT-технологий в решении статистических задач. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Прикладная механика 

 

Направление подготовки 18.03.01  «Химическая технология» 

Профиль подготовки «Технология электрохимических производств» 
 

1. Общая трудоемкость 

 
6 з.е./216 ак.час., . Формы промежуточного контроля: зачёт с оценкой, экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части (Б1.В.03) ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин «Высшая математи-

ка», «Физика», «Материаловедение», «Инженерная графика» и др. 
 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- готовностью использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении 
вещества для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-2). 

- способностью проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт оборудования, гото-

вить оборудование к ремонту и принимать оборудование из ремонта (ПК-7). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- изучение законов статики и механического движения материальных тел в пространстве, основ прочности, жесткости и устойчивости 

элементов конструкций; 
- освоение общих принципов построения моделей и алгоритмов расчетов для использования типовых изделий машиностроения с уче-

том их главных критериев работоспособности; 

- ознакомление с основными конструкционными материалами, их механическими характеристиками эксплуатационными свойствами, 
методами получения заготовок и деталей; 

- применение полученных знаний для решения конкретных задач; 

- изучение конструкций и принципов работы деталей машин. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

 



№ раздела Наименование раздела дисциплины 

1.  Статика твердого тела. Система сходящихся сил 

2.  Произвольная плоская система сил 

3.  Пространственная система сил 

4.  Кинематика точки 

5.  Кинематика твёрдого тела 

6.  Динамика точки и твёрдого тела 

7.  Основы расчёта типовых элементов конструкций 

8.  Растяжение-сжатие 

9.  Геометрические характеристики сечений 

10.  Сдвиг, кручение 

11.  Изгиб 

12.  Сложное сопротивление 

13.  Усталостная прочность материалов 

14.  Устойчивость сжатых стержней 

15.  Основы проектирования и расчёта деталей машин 

16.  Сварные соединения 

17.  Резьбовые соединения 

18.  Зубчатые передачи 

19.  Червячные передачи 

20.  Ременные передачи 

21.  Цепные передачи 

22.  Валы и оси 

23.  Подшипники 

24.  Муфты 

25.  Основы конструирования 

 

5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине 
 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 - способностью и готовностью исполь-
зовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основополагающие понятия и методы статики, кинематики, расчетов на проч-

ность и жесткость упругих тел, порядок расчета деталей оборудования химиче-

ской промышленности 

Уметь: 

- выполнять расчеты на прочность, жесткость и долговечность узлов и деталей 

химического оборудования при простых видах нагружения, а также простейшие 
кинематические расчеты движущихся элементов этого оборудования 

Владеть: 

- методами проверочных расчетов отдельных узлов и деталей химического обо-
рудования 

ОПК-2 - готовностью использовать знания о 

современной физической картине мира, 
пространственно-временных законо-

мерностях, строении вещества для 

понимания окружающего мира и явле-
ний природы 

Знать: 

- системы и методы расчета типовых деталей и узлов машин, деталей оборудо-
вания химической промышленности 

Уметь: 

- использовать методы расчета деталей и узлов машин химической промышлен-
ности 

Владеть: 

- методами расчета деталей и узлов с учетом необходимых материалов 

ПК-7 - способностью проверять техническое 

состояние, организовывать профилак-

тические осмотры и текущий ремонт 

оборудования, готовить оборудование к 
ремонту и принимать оборудование из 

ремонта 

Знать: 

- типовые детали и узлы машин, детали оборудования химической промышлен-

ности 

Уметь: 

- проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры 

и текущий ремонт оборудования 



Владеть: 

- навыками подготовки оборудования к ремонту и приёма оборудования из ре-

монта 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Электротехника и промышленная электроника»  

 

Направления подготовки 18.03.01 Химическая технология,профилей подготовки Химическая технология неорганических веществ, 

Технология электрохимических производств, Химическая технология тугоплавких и силикатных материалов, Химическая технология 
органических веществ, Технология и переработка полимеров.  

 

         1 Общая трудоемкость 

         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. или 108 ак. час. Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

         2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

         Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП (Б1.В.04). 

         Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, 

Физика, Прикладная информатика. 
 

         3 Цель изучения дисциплины 

         Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- готовностью использовать знания основных физических теорий для решения возникающих физических задач, самостоятельного при-
обретения физических знаний, для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы компетент-

ности конкретного направления (ПК-19). 

            Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний об основных понятиях и законах теории электрических цепей, об устройстве, принципе действия и области 

применения важнейших электротехнических и электронных устройств;  

-  формирование и развитие умений рассчитывать цепи постоянного и переменного тока, собирать простейшие электрические цепи, 
измерять в них токи, напряжения, мощности, умений выбирать и использовать необходимое электротехническое и электронное обору-

дование;  

- приобретение и формирование навыков расчета цепей постоянного и переменного тока, работы с контрольно-измерительными прибо-
рами, измерения электрических величин. 

 

        4 Содержание дисциплины 

        Дисциплина включает в себя следующие разделы: 

        1. Линейные электрические цепи постоянного тока. 

        2.  Электрические цепи однофазного синусоидального тока. 
        3. Трехфазные электрические цепи синусоидального тока. 

        4. Нелинейные электрические и магнитные цепи. 

        5. Электрические машины и трансформаторы. 
        6. Основы промышленной электроники. 

 

        5 Дополнительная информация 

        В результате обучения по дисциплине студент должен: 

        Знать: 

        - основные законы электротехники, устройство, принцип действия и области применения важнейших электротехнических и элек-
тронных устройств; 

       Уметь: 

       - рассчитывать цепи постоянного и переменного тока, выбирать и использовать необходимое электротехническое и электронное 
оборудование; 

       Владеть: 

       - навыками расчета цепей постоянного и переменного тока, работы с контрольно- измерительными приборами, измерения электри-

ческих величин. 

       Изучение дисциплины «Электротехника» предусматривает применение интерактивных форм в объеме 16 часов. 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе контрольных работ, при защите лабораторных работ. Оценивание оконча-

тельных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета по дисциплине. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Основы нанохимии 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках дисциплины по выбору ООП Б1.В.05. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформи-

рованные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Общая и неорганическая химия, Органическая химия. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- готовностью использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении 
вещества для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-2); 

- готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для 

понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3). 

 



4. Содержание дисциплины 

Основные термины и определения. Возникновение и развитие нанонауки. Природные и искусственные нанообъекты и наноструктуры, 

их особенности и возможность технологического применения. Аллотропные формы углерода: графит, алмаз, графен, фуллерены. Угле-
родные нанотрубки. Основы физической химии и химии поверхностных явлений в наноразмерном состоянии. Проблемы, перспективы 

и опасности нанотехнологий. Физико-химические свойства наночастиц и дисперсных систем. Размерные эффекты. Оптические, меха-

нические, электрические, термодинамические и магнитные свойства нанообъектов. Сила трения. Механические колебания и резонансы 
в наноразмерных системах. Диссипативный резонанс. Капли на твёрдой и жидкой поверхностях. Самоочищающаяся нанотрава и «эф-

фект лотоса». Полное и неполное смачивание. Гистерезис угла смачивания. Роль химической неоднородности и шероховатости. Супер-

гидрофобные поверхности. Новые принципы формирования наносистем. Физические и химические методы. Процессы получения 
нанообъектов «сверху-вниз». Пиролиз («фуллереновая дуга»); диспергирование; механосинтез, детонационный синтез, электровзрыв, 

литография. Процессы получения нанообъектов «снизу-вверх». Гетерогенное зародышеобразование, эпитаксия и гетероэпитаксия. 

Химические методы (метод химического осаждения, гидротермальный и сольвотермальный синтез, золь-гель метод). Самосборка и 
самоорганизация. Самособирающиеся монослои. Самоорганизация в растворах поверхностно-активных веществ. Коллоидные наноре-

акторы (обращенные мицеллы; жидкие кристаллы; адсорбционные слои; пленки Ленгмюра-Блоджетт; микроэмульсии). Самоорганиза-

ция в полимерных системах. Супрамолеклярная организация молекул. Методы определения размера частиц и наноструктуры по рассеива-
нию света. Кристаллография. Масс-спектроскопия. Методы получения рельефа наноповерхности: просвечивающая электронная, сканирую-

щая зондовая и атомно-силовая микроскопии. Определение состава и структуры отдельной наночастицы. Оптическая и колебательная спек-

троскопии. Оже-спектроскопия. Термодинамическая и кинетическая устойчивости наносистем. Коагуляция коллоидных систем. Кинетика 
коагуляции. Правило Шульце-Гарди. Инкрементная, эволюционная и радикальная нанотехнологии. Использование наночастиц в катализе, 

медицине, экологии и военном деле. Биологические наноструктуры. Нанороботы. «Умные» материалы. 

 

5. Дополнительная информация 

При реализации программы «Основы нанохимии» используются следующие образовательные технологии: чтение лекций (18 часов) с ис-

пользованием ПК и компьютерного проектора, реферат.  
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Коллоидная химия 

 

1. Общая трудоемкость: 4 з.е. / 144 ак. час. Формы промежуточного контроля: зачет, экзамен. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП Б1.В.06. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физическая химия, Ма-
тематика, Физика, Общая и неорганическая химия, Органическая химия. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для 
понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3). 

 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Предмет и задачи курса 

Модуль 2. Термодинамика поверхностных явлений. Адсорбция Поверхностные явления и адсорбция 

Модуль 3. ДЭС и электрокинетические явления 
Модуль 4. Молекулярно – кинетические и оптические свойства дисперсных систем  

Модуль 5. Агрегативная устойчивость и коагуляция дисперсных систем 

Модуль 6. Основы теории и устойчивости и коагуляции ДЛФО 
Модуль 7. Структурообразование в дисперсных системах. Основы физико-химической механики 

Модуль 8. Методы получения дисперсных систем 

 

 

5. Дополнительная информация 

При реализации программы коллоидная химия используются следующие образовательные технологии: чтение лекций с использовани-

ем ПК и компьютерного проектора, индивидуальное выполнение 6 лабораторных работ и обработка экспериментальных данных с ис-

пользованием программных продуктов Excel, MathCAD.  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Химические реакторы» 

 

1.Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. или 4 зачетных единицы (з.е). 
Формы промежуточного контроля: экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП, цикл Б1.В.07. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  «Общая химия», 

«Высшая математика»,  «Физика»,   «Физическая химия»,   «Процессы и аппараты химической технологии». 
 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 готовностью применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, использовать современные информацион-

ные технологии, проводить обработку информации с использованием прикладных программных средств сферы профессиональной 

деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования (ПК-2); 

 способностью принимать конкретные технические решения при разработке технологических процессов, выбирать технические сред-
ства и технологии с учетом экологических последствий их применения  (ПК-4). 

 

Задачами преподавания дисциплины являются: 



 ознакомление студентов с химическим реактором и протекающими в нем процессами, т.е. общий анализ изучаемого объекта, его 

классификация и выделение частных явлений для их последующего рассмотрения в курсе; 

 изучение химических и теплообменных процессов, протекающих в химических реакторах, выбор типа реактора применительно к 
конкретному технологическому процессу;  

 продемонстрировать применение изученных методов к конкретным задачам. 
 

4. Содержание дисциплины 

 

№ раздела 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1 Введение 

 Определение и назначение химического реактора. Реакторы в химических и нехимических отраслях 

промышленности. Обзор типов химических реакторов, их структурные элементы (реакционный эле-

мент, устройства ввода и вывода, смешения, разделения и распределения потоков, теплообменные 
элементы), основные процессы и явления в них. 

2 

Модели-рование 

химических реак-

торов и процессов 
в них 

2.1. Физическое и математическое моделирование, определение и основные понятия, их место в инже-

нерно-химических исследованиях и разработках.  

Иерархическая структура математической модели процесса в реакторе 
Систематизация процессов в химическом реакторе по масштабу их протекания: химическая реакция, 

химический процесс в элементарном объеме, процессы в реакционном элементе и в реакторе в целом, - 

их взаимосвязь и иерархическая структура математической модели процесса в реакторе. Примеры си-
стемы процессов в различных видах химических реакторов.  

2.2. Классификация реакторов по различным признакам: структура  материальных потоков ( реакторы с 

режимами  смешения и  вытеснения),  организация процесса во времени (реакторы периодические, 
непрерывные, полупериодические), условия теплообмена (реакторы адиабатические, изотермические, с 

частичным теплообменом), характер изменения параметров процесса во времени (стационарный и 

нестационарный режим), вид химического процесса (реакторы для гомогенных и гетерогенных, катали-
тических  и некаталитических процессов), конструктивные характеристики (емкостные, колонные, 

реакторы-теплообменники, реакторы типа печи и др.).  

Обоснование и построение математических модели процесса в реакторах различного типа как системы 
уравнений материального и теплового балансов на основе данных о структуре потока, химических пре-

вращениях, явлениях переноса тепла и вещества и их взаимодействии.  

3 
Массо-перенос в 
химических реак-

торах 

. 

3.1. Основы расчета процесса в реакторе. Материальный баланс химического реактора и его решение 

для реакторов с различной структурой потока (идеальное смешение и вытеснение) при различной ста-
ционарности режима (проточный и периодический). 

3.2. Сравнение эффективности работы реакторов идеального смешения и вытеснения по производи-

тельности , выходу продукта, селективности. 

3.3. Каскад реакторов идеального смешения. 

3.4. Процессы в реакторах с переносом вещества, отличным от идеального смешения и вытеснения. 

Модели реальных реакторов. Экспериментальное определение структуры потока в  реальном реакторе 
(ступенчатый и импульсный методы). 

4 
Тепло-перенос в 
химических реак-

торах 

4.1. Организация тепловых потоков и режимов в химических реакторах. Распределение температуры и 

концентраций (степени превращения) в реакторе в режимах идеального смешения и вытеснения, адиа-
батическом и с теплообменом. 

4.2. Тепловой баланс химического ректора и его решение для различных химических процессов (обра-

тимых и необратимых, экзо- и эндотермических) в зависимости от режима работы. Связь температуры 
и степени превращения в адиабатическом процессе.  

4.3. Тепловая устойчивость химических реакторов. 

4.4. Оптимизация химического процесса в реакторе в зависимости от типа реакции. 

5 

Промыш-ленные 
химические реак-

торы 

 

5.1. Конструкции промышленных реакторов для проведения гомогенных процессов (в газовой или 

жидкой фазе).  

5.2. Конструкции промышленных реакторов для проведения гетерогенных процессов (для систем газ-
жидкость, газ-твёрдое, жидкость–твёрдое  и др.) 

5.3. Конструкции промышленных реакторов для проведения гетерогенно-каталитических процессов.  

 

5. Дополнительная информация 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 



дисциплине 

ПК-2 готовностью применять аналитические и численные мето-

ды решения поставленных задач, использовать современ-

ные информационные технологии, проводить обработку 
информации с использованием прикладных программных 

средств сферы профессиональной деятельности, использо-

вать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 
своей профессиональной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров обору-

дования 

Знать:  основы теории химических реакторов, 

методику выбора реактора и расчета процесса в 

нем, основные реакционные процессы и реакторы 
химической и нефтехимической технологии; 

Уметь: производить выбор типа реактора к кон-

кретному химико-технологическому процессу, 
определять параметры наилучшей организации 

процесса в химическом реакторе; 

Владеть: методами расчета и анализа процессов в 
химических реакторах, методикой определения 

технологических показателей, методами выбора 

химических реакторов. 

ПК-4 способностью принимать конкретные технические реше-
ния при разработке технологических процессов, выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологиче-

ских последствий их применения 

 

 

АННОТАЦИЯ                                                                                                                                                         

рабочей программы дисциплины                                                                                                                  

Метрология, стандартизация и сертификация   

 

1. Общая трудоемкость: 2 з.е. /72 ак. час. Формы промежуточного контроля: зачет.    

                                                       

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина базовой части цикла (Б.1.Б.07) базируется на курсах 
физики, химии и математики. Изучению дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» предшествует изучению следу-

ющих дисциплин: инженерная графика, прикладная механика, электротехника и промышленная электроника, процессы и аппараты 

химической технологии, общая химическая технология и является основой для последующих дисциплин: моделирование химико-
технологических процессов, системы управления химико-технологическими процессами, безопасность жизнедеятельности.                                                                                                                                   

 

3. Цель изучения дисциплины Дисциплина  направлена на формирование следующих компетенций:                          
 -готовность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы эко-

номического анализа в практической деятельности (ПК-3);                                                                                                        

 -готовность проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и технологических процессов (ПК-17).                                                                                                                                                                                                          
 

4. Содержание дисциплины                                                                    

Модуль 1. Метрология   
Понятие метрологического обеспечения. Организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения. Правовые 

основы обеспечения единства измерений. Основные положения закона РФ «Об обеспечении единства измерений». Задачи измерения и 

контроля в химии и химической технологии. Теоретические основы метрологии. Основные понятия, связанные с объектами измерения: 

свойство, величина. Международная система единиц. Достоверность измерений. Понятие об эталонах единиц и образцовых средствах 

измерения 

Модуль 2. Стандартизация 

Основные понятия и определения в области стандартизации в свете закона «О техническом регулировании». Объекты стандартизации. 

Цели и принципы стандартизации. Уровни стандартизации. Механизм работ по стандартизации. Понятие нормативных документов как 

средств стандартизации: нормативный документ, стандарт, правила по стандартизации, регламент, технический регламент. Виды стан-
дартов. Общая характеристика стандартов разных видов: основополагающие стандарты, стандарты на продукцию и услуги, стандарты 

на работы (процессы), стандарты на методы контроля, специфические виды стандартов  

Модуль 3. Сертификация 
Сертификация-как форма подтверждения соответствия. Обязательная и добровольная сертификация. Системы сертификации 

 

5. Дополнительная информация 

Подтверждение соответствия. Цели и принципы подтверждения соответствия. Объекты подтверждения соответствия. Формы подтвер-

ждения соответствия. Декларирование соответствия продукции. Порядок декларирования соответствия. Знак обращения на рынке. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Материаловедение  и защита от коррозии»  

  

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 3 / 108,. Формы промежуточного контроля: зачет.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В системе подготовки бакалавров по профилю «Химическая технология» дисциплина «Материаловедение  и защита от коррозии» при-

надлежит вариативной части ООП  Б1.В.08. 

 Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Ма-

тематика, Физика, Химия, Физическая химия, Основы химической технологии. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью  дисциплины «Материаловедение  и защита от коррозии»   является реализация ООП бакалавриата по профилю подготовки 

«Технология электрохимических производств» в части формирования у студентов компетенций (или части компетенций), предусмот-
ренных стандартом. В данной дисциплине излагаются  системы знаний  природы и свойств материалов, закономерностей их изменения 

под действием различных факторов и их влияние на структуру материала, влияние структуры на свойства современных металлических 

и неметаллических материалов; по обоснованию и реализации ресурсосберегающих решений при выборе конструкционных материалов 

и защите их от коррозии в конкретных условиях. Основные задачи дисциплины: раскрыть физико-химическую сущность взаимодей-

ствия основных конструкционных материалов с окружающей средой, ознакомить с теоретическими основами коррозии и защиты ме-

таллов (сплавов), обучить навыкам прогнозирования, исследования, анализа коррозионных процессов и разработки комплекса меро-
приятий по защите металлоконструкций от коррозии в конкретных условиях, сформировать у учащихся соответствующие компетен-

ции.  



 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Строение металлических сплавов и их свойства. Основные конструкционные материалы. Термическая и химико-термическая 
обработка металлов и сплавов. Неметаллические и композиционные материалы. Наноматериалы.  Основы теории коррозии металлов. 

Классификация коррозионных процессов. Стандартизация в области коррозии и защиты металлов. Термодинамика и кинетика корро-

зии. Закономерности коррозии конструкционных металлов и сплавов в природных и промышленных условиях. Методы защиты метал-
лических композиций. Методы исследования, испытания и контроля металлических материалов и коррозионных процессов. 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:                                                                                                                                                                                               

- готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для 

понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3 );                                                                                                                                                                                          
- способностью принимать конкретные технические решения при разработке технологических процессов; выбирать технические сред-

ства и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4).         

-готовностью  использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач профес-
сиональной деятельности (ПК-18).   

 

                                                                 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Моделирование химико-технологических процессов» 

 

1 Общая трудоемкость 

2 з.е./ 72 ак. час. Формы промежуточного контроля  - зачет 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП (Б1.В.09). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: : Математика, При-

кладная информатика , Вычислительная математика, Процессы и аппараты химической технологии 
 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- готовностью применять аналитические и численные методы решений поставленных задач, использовать современные информацион-

ные технологии, проводить обработку информации с использованием прикладных программных средств сферы профессиональной 

деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной области, пакеты прикладных 
программ для расчета технологических параметров оборудования (ПК-2) 

-способностью планировать и проводить физические и химические  эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать 

погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и моделиро-
вания, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16) 

 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
 

 ознакомление студентов с математическими моделями объектов химической технологии;  

 изучение методов решения различных задач с применением алгоритмизации и программирования, а также методов моделирования и 

оптимизации объектов химической технологии на ЭВМ;  

 продемонстрировать применение изученных методов к конкретным задачам.  

 

4 Содержание дисциплины 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Критерии оптимизации для систем и звеньев Общая постановка задачи оптимизации ХТС. Критерии оптимизации ХТП и 

ХТС. Минимизация критерия приведённых затрат. 

2. 
Порядок расчета параметров кинетических 

уравнений на ЭВМ 

Константы химических реакций. Закон Аррениуса. Расчёт параметров кине-

тических уравнений. Особенности метода расчёта. 

3. 

Моделирование кинетики химических реак-

ций 

Понятия химической кинетики, составление систем дифференциальных 

уравнений кинетики сложных химических реакций. Моделирование систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений кинетики сложных химиче-
ских реакций. 

4 

Оптимизация теплообменных процессов на 

ЭВМ 

Критерии оптимизации теплообменных аппаратов. Поверхность теплообме-

на, коэффициенты теплоотдачи, теплообмена, теплопередачи. Расчёт пара-
метров теплообменных аппаратов на ЭВМ. Решение системы нелинейных 

уравнений математической модели аппарата на ЭВМ. Моделирование тем-

пературной кинетики теплообменного аппарата на ЭВМ. 

5 

Моделирование теплообменных процессов 
на ЭВМ 

Математические модели теплообменных аппаратов (идеальное смешение – 
идеальное смешение, идеальное смешение – идеальное вытеснение, идеаль-

ное вытеснение – идеальное вытеснении, ячеечные модели, параметриче-

ские модели). Особенности моделирования на ЭВМ различных типов тепло-
обменных аппаратов. 

6 

Оптимальное проектирование трубопрово-

дов 

Расчёт простого трубопровода. Расчёт сложной трубопроводной сети. Про-

ектирование трубопроводной сети по минимуму критерия приведённых 
затрат. 

 

7 
Уравнения математической модели Составление математических моделей сложной ХТС. Моделирование слож-

ной ХТС на ЭВМ. 

8 
Граничные условия, ограничения на пере-

менные системы 

Примеры объектов ХТ. Математические модели объектов ХТ. Дополнение 

математических моделей граничными условиями. Ограничения на перемен-



ные в виде равенств, неравенств, интегральные ограничения. 

9 

Математическое моделирование химических 

реакторов 

Составление математических моделей химических реакторов. Моделирова-

ние химических реакторов на ЭВМ. Моделирование систем дифференци-

альных уравнений в частных производных для химических реакторов. 

10 

Устойчивость химических реакторов Методика расчёта устойчивости химического реактора. Графическая интер-
претация устойчивости реактора. Устойчивость системы химический реак-

тор – теплообменник. 

 

11 
Учет надежности сложных систем при оп-

тимизации 

Основные понятия надёжности сложных ХТС. Критерии оценки надёжно-

сти. Ранг надёжности систем и подсистем ХТС. 

12 

Постановка задачи анализа ХТС и методы ее 

решения 

Анализ структуры ХТС. Методики определения последовательности расчёта 

сложной ХТС. Теория графов. Декомпозиционный и интегральный методы 
расчёта сложной ХТС. 

13 
Общая методика решения структурного 

анализа ХТС 

Основы структурного анализа. Методика решения задач структурного ана-

лиза. 

14 

Постановка задачи расчета замкнутой ХТС. 
Системный подход при моделировании ХТС 

ХТС с обратными связями по материальным и тепловым потокам. Особен-
ности составления математических моделей. Моделирование сложной ХТС 

на ЭВМ. Использование системного подхода при моделировании ХТС на 

ЭВМ. 

15 

Методы математической статистики для 

обработки результатов активных и пассив-

ных экспериментов 

Обработка экспериментальных данных - аппроксимация функции несколь-

ких переменных 

 

5 Дополнительная информация  

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2  готовностью применять аналитические и численные методы 
решений поставленных задач, использовать современные 

информационные технологии, проводить обработку инфор-

мации с использованием прикладных программных средств 
сферы профессиональной деятельности, использовать сете-

вые компьютерные технологии и базы данных в своей про-

фессиональной области, пакеты прикладных программ для 
расчета технологических параметров оборудования  

 

 Знать:  

 методы построения эмпирических (ста-

тистических) и физико-химических (теоретических) 
моделей химико-технологических процессов; 

 методы идентификации математических 
описаний технологических процессов на основе 

экспериментальных данных; 

 методы оптимизации химико-
технологических процессов с применением эмпи-

рических и/или физико-химических моделей;  

 Уметь:  

 применять методы вычислительной ма-
тематики и математической статистики для реше-

ния конкретных задач расчета, проектирования, 

моделирования, идентификации и оптимизации 
процессов химической технологии; 

 Владеть: 

 методами математической статистики 
для обработки результатов активных и пассивных 

экспериментов, пакетами прикладных программ 
для моделирования химико-технологических про-

цессов. 

 

ПК-16 способностью планировать и проводить физические и хими-

ческие  эксперименты, проводить обработку их результатов 
и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавли-

вать границы их применения, применять методы математи-

ческого анализа и моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования  

 

 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

К формам контроля относятся: защита практических работ и индивидуального задания. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Элективные курсы по Физической культуре и спорту» 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324/9  ак часов/з.е.. Форма промежуточного контроля: зачет. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП (Б1.В.10). 

Дисциплина взаимосвязана с изучением следующих дисциплин профессионального цикла: «Физическая культура», «История», «Куль-

турология», «Безопасность жизнедеятельности» и др. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Цель физического воспитания студентов состоит в формировании мировоззрения и культуры личности, гражданской позиции, нрав-

ственных качеств, чувства ответственности, самостоятельности в принятии решений, способности использовать разнообразные формы 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких в повседневной жизни 

и профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

Двигательные действия и навыки. Развитие физических качеств. 

Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. 



Методика выполнения тестов комплекса ГТО. 

Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде спорта, самоконтроль в процессе этих занятий. 

Занятия избранным видом спорта или системой физических упражнений. 
Правила соревнований и судейство в избранном виде спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

 

5. Дополнительная информация 

В процессе изучении дисциплины осуществляется формирование следующих компетенций: 

- способность использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-
ной деятельности (ОК-8) 

Результаты обучения по дисциплине - студент должен: 

 Знать: 

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

-социально-биологические основы физической культуры; 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-правила и способы планирования индивидуальных занятий; 
-историю физической культуры и спорта, иметь представление о значимых спортивных событиях. 

Уметь: 

-самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 
-уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила гигиены и техники безопасности; 

-обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи по одному из видов спорта. 

Владеть: 

-средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического самосовершенствования; 

-должным уровнем физической подготовленности, необходимым для качественного усвоения профессиональных умений и навыков в 

процессе обучения и для обеспечения полноценной и профессиональной деятельности после окончания учебного заведения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Основы высокотемпературной электрохимии»  

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ак.час):  2/72. Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.11.01 «Основы высокотемпературной электрохимии» реализуется в рамках вариативной части блока Б1.В11. учебно-

го плана ООП – Модуль дисциплин профиля направленности подготовки «Технология электрохимических производств». Для освоения 

дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные при изучении следующих дисциплин:  Теоретическая электро-
химия, Физическая химия, Основы электрохимических технологий, Материаловедение, Физика, Общая неорганическая химия, Эколо-

гия электрохимических производств Металловедение и защита от коррозии, Научно-исследовательская работа. 

 

3.  Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение полноты освоения компетенций в области основных законов естественно-научных 

и профессиональных дисциплин в высокотемпературной электрохимии. 
В высокотемпературной электрохимии рассматриваются специфические процессы, практически важные для современных производств 

легких и цветных металлов, рафинирования, разделения, приготовления сплавов, изготовления топливных элементов, получения по-

крытий, процессов в энергетике, вопросы высокотемпературной коррозии. 
 

4. Содержание дисциплины 

Предмет высокотемпературной электрохимии. Строение и свойства расплавленных солевых электролитов. Термодинамические харак-
теристики компонентов расплавов, комплексообразование, вязкость, электропроводность, фугитивность. Одно и многокомпонентные 

расплавы. Диффузия в солевых расплавах. Ряды напряжений в галогенидных расплавах, электроды сравнения. Материалы катодов, 
жидкометаллические катоды. Термодинамика металлических жидких сплавов, деполяризация. Способы расчета равновесных потенци-

алов сплавов. Кинетика катодных процессов на жидких и твердых электродах, диффузионная природа поляризации. Процессы переза-

ряда. Образование субионов. Диспропорционирование. Кинетика фазообразования при электролизе с жидким катодом. Выход по току 

при высокотемпературном получении сплавов, методы получения сплавов щзм и щм. Избирательность металлических катодов к элек-

троактивным компонентам расплава. Влияние диафрагмирования, соосаждения, состава атмосферы на выход по току электроотрица-

тельных металлов. 
Анодные процессы. Аноды – графитовые, твердые (жидкие) металлы, сплавы. Состав анодных продуктов. Способы анодного рафини-

рования сплавов. Коррозия в расплавах. Некоторые технологические процессы, реализуемые в расплавленных электролитах. 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатов обучения по дисциплине: способно-

стью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1), готов-
ностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для пони-

мания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3), способностью принимать 

конкретные технические решения при разработке технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения (ПК-4), готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Теоретическая электрохимия» 
 

1. Общая трудоемкость (з. е. / а. ч): 8 / 288, Формы промежуточного контроля экзамен (2).  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



В системе подготовки бакалавров по профилю «Технологии электрохимических производств» дисциплина «Теоретическая электрохи-

мия» принадлежит вариативной части ООП в качестве дисциплины модуля профиля Б1.В.11.02. Для освоения дисциплины необходи-

мы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Химия. 
Дисциплина Б1.В.11.02 является основой для формирования компетенций при освоении последующих дисциплин базовой и вариатив-

ной частей ООП. Дисциплина изучается: при очной форме обучения, -  на 3 курсе в 5 и 6 семестрах; при заочной форме обучения, - на 

3 курсе (6 семестр) и на 4 курсе (7 семестр). 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является создание у студентов теоретической базы для последующего освоения прикладных дисциплин, а 
также методов исследования электрохимических процессов. Задачами дисциплины являются: формирование основных представлений 

об электрохимических системах и их составных частях; получение необходимых знаний об электрохимических процессах, методах 

изучения их механизма; освоение навыков управления электрохимическими процессами. 
  

4. Содержание дисциплины 
Базовые понятия и терминология в электрохимии. Электрохимические системы: классификация и состав. Растворы электролитов. Рав-
новесия в растворах электролитов. Процессы  переноса в ионных проводниках. Электродвижущие силы и электродные потенциалы. 

Электроды и электрохимические цепи. Двойной электрический слой и явления адсорбции на межфазных границах. Необратимые элек-

тродные процессы. Электрохимическая кинетика. Методы электрохимических исследований 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: способность и готовностью 
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); готовностью использо-

вать знания о современной физической картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ОПК-2); готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в 
различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в 

окружающем мире (ОПК-3); готовностью применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, использовать 

современные информационные технологии, проводить обработку информации с использованием прикладных программных средств 
сферы профессиональной деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной 

области, пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров оборудования (ПК-2); способностью планировать и 

проводить физические и химические эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипоте-
зы и устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования (ПК-16); готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их 

основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18). 
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б3.В.11.О3  Основы электрохимических технологий 

 

1. Общая трудоемкость:   10 з.е./360 ак.час. .   

Формы промежуточного контроля:  

7 семестр – экзамен; 
8 семестр - зачёт, экзамен, курсовая работа.                                                                                                          

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.11.03 «Основы электрохимических технологий» реализуется в рамках вариативной части блока Б1.В11. учебного 

плана ООП – Модуль дисциплин профиля направленности подготовки «Технология электрохимических производств». 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин «Математика», «Фи-

зика», «Материаловедение и защита от коррозии», «Общая и неорганическая химия», «Физическая химия», «Теоретическая химия» и  

др. 

 

3. Цель изучения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:                                                                           

- способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

(ОПК-1);                                                                                                                                                    

 - готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для 

понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3);                                                                                                                                                                                      

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические сред-
ства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1);                                                                                                                                                          

- способностью принимать конкретные технические решения при разработке технологических процессов, выбирать технические сред-

ства и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4);                                                                                                                                
- способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт обо-

рудования (ПК-9);                                                                                                                                  

 - готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач профес-
сиональной деятельности (ПК-18); 

 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1.  Электросинтез неорганических соединений и органических веществ.                                                             

Модуль 2.  Химические источники тока.                                                                                                                                         

Модуль 3.  Технология гальванических производств.                                                                                                            
Модуль 4.  Технологии гидрометаллургических процессов и электролиза расплавленных сред. 

 

5. Дополнительная информация 

При реализации дисциплины «Основы электрохимических технологий » используются следующие образовательные технологии: чтение 

лекций с использованием ПК и компьютерного проектора, практические занятия, лабораторный практикум, курсовая работа. Самостоятель-

ная работа обучающихся предполагает проработку лекционного материала; поиск информации в Интернете; подготовка к контрольному 
тестированию, защите лабораторных работ, выполнение курсовой работы, подготовка к экзамену. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Оборудование и основы проектирования электрохимических  

производств» 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ак.час):  6/216. Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой, экзамен. Курсовой проект  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В11.04 «Оборудование  и основы проектирования электрохимических производств» реализуется в рамках вариативной 

части блока Б1.В11. – Модуль дисциплин профиля направленности подготовки «Технология электрохимических производств» учебно-

го плана ООП.  Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные при изучении следующих 
дисциплин:  Физическая химия, общая химическая технология, Процессы и аппараты химической технологии, Инженерная графика, 

Прикладная механика, Электротехника и промышленная электроника, Химические реакторы, Безопасность жизнедеятельности, Эколо-

гия, Материаловедение и защита от коррозии, Теоретическая электрохимия, Основы электрохимических технологий, Экология элек-
трохимических производств, Методы контроля электрохимических производств. 

 

3.  Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение основ знаний и навыков в области устройства оборудования, применяемого для 

реализации различных электрохимических технологий и владения алгоритмами его рассветов и подбора по заданным требованиям. 

Освоение навыками расчетов по комплектации оборудования в соответствии с картами технологических процессов. Умение проводить 
расчеты материальных, тепловых, электрических балансов и на их основе подбирать дополнительное оборудование. Владеть основами 

знаний по размещению (планировке) цехов, принципам организации ремонта и обслуживания электрохимического оборудования. В 

целом целью изучения является формирование компетенций (или их частей), предусмотренных стандартом. 
Оборудование крупнотоннажных производств – хлора, щелочей, водорода, получение и рафинирование металлов (гидрометаллургиче-

ское оборудование), получение и рафинирование металлов электролизом расплавленных солевых электролитов. Конструкции, принцип 

действия, основные узлы и ин назначение хлорных электролизеров – с проточной фильтрующей диафрагмой, с жидким ртутным като-
дом, с ионообменной диафрагмой. Организация материальных потоков, расчет анодов и катодов  по линейной нагрузке, комплектация, 

конструкционные материалы.  Электрический, материальный, тепловой баланс электролизеров. Соединение в серии, выбор источников 

питания. Материальные балансы. Дополнительное оборудование в цехах производства хлора и щелочи. Ремонт и обслуживание, меж-
ремонтный пробег электролизеров, Экологический аспект работы электролизеров. Биполярные электролизеры фильтр-прессного типа 

для электролиза воды под давлением. Особенности конструкции биполярных электролизеров, электрическая схема соединения ячеек, 

материальные потоки и процессы в отдельных ячейках электролизера. Питание водой, сбор и отвод газов, их очистка, охлаждение, 
регулирование давления, теплового баланса. Расчет напряжения на различных моделях СЭУ. 

Электролизеры для получения первичного алюминия (с обожженными анодами) и его рафинирование (по трехслойному методу). Кон-

струкция, узлы, ошиновка, регулирование теплового баланса, материальный и электрический баланс. Выемка товарного металла. Серии 
электролизеров. 

 

 4. Содержание дисциплины 

 

Классификация электрохимических производств: по отраслевому принципу, по масштабам производства, по режимам работы, по но-

менклатуре применяемых на производстве технологий, по виду получаемой товарной продукции или обработки. Соответствие обору-
дования классификационным признакам. Основное и вспомогательное оборудование в гальванотехнике. Оборудование для механиче-

ской подготовки поверхности деталей для электрохимический (химической) обработки. Автоматическое оборудование для проведения 

электрохимической (химической) обработки поверхности деталей: линии с жестким циклом и гибкие автооператорные (многопроцесс-
ные) линии. Классификация автооператорных линий (АОЛ) – по типу пути перемещения автооператоров (АО), компоновке, типу носи-

телей- подвесочные (П), барабанные (Б) и смешанные (Б, П). Одно и многопроцессные. Механизированные линии МЛГ (МЛХ), управ-

ляемые от «кнопки на операцию». Оборудование малой механизации – барабанные и колокольные ванны, стационарные колокола для 
покрытия деталей насыпью. Стационарные ванны. 

 Выбор линий-прототипов по часовой производительности, виду обработки, типу носителя. Расчет комплектации АОЛ ван-

нами, автооператорами, выпрямителями, бортотсосами, теплообменниками, вспомогательным оборудованием на основе расчета ритма 
выдачи носителей, технологической схемы, режимов ведения процессов. Обоснование и выбор конструкционных материалов, футеро-

вок для ванн и носителей. Конструкции барабанов АОЛ, их расчет. 
 Основные узлы АОЛ и МЛГ (МЛХ), агрегатирование ванн. Расчет баланса напряжения и рабочей силы тока на электрохими-

ческих ваннах, выбор источников питания. Расчет Джоулева тепла и теплового баланса ванны, подбор теплообменника. Расчет матери-

ального баланса на пуск и выполнение годовой программы покрытий. 

 Компоновка ванн в линию. Расчет габаритов линии. Организация контроля и настроек технологических параметров, ремонта 

ванн, подвесок, барабанов. Организация подвода и отвода материальных потоков, промстоки. Отвод вредных газовых выбросов, мест-

ная вентиляция. 
 Бездиафрагменный электролизер для получения магния. Конструкция, материалы, отвод хлора, выемка магния, организация 

циркуляции, напряжение на электролизере, включение электролизеров в серии. 

 Курсовой проект по оборудованию выполняется в 8 семестре по рассвет и проектированию электролизера на заданную часо-
вую производительность (производство хлора, технической щелочи, водорода, электролиза воды), на проектирование автооператорной 

линии гальванопокрытия деталей определенного назначения, с часовой производительностью по виду покрытия. 

 

 5. Дополнительная информация 

 В результате освоения ОПП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисци-

плине: способностью принимать конкретное техническое решение при разработке технологических процессов, выбирать технические 
средства и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4), способностью налаживать, настраивать и осу-

ществлять проверку оборудования и программных средств (ПК-6), способностью проверять техническое состояние, организовывать 

профилактические осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить  оборудование к ремонту и принимать оборудование из ремонта 
(ПК-7), готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8), способностью анализировать  техническую 

документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9), - способностью проводить 

анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10); 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы дисциплины  

«Основы научных исследований» 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ак.час):  2/72. Форма промежуточного контроля – зачет.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.11.05 «Основы научных исследований» реализуется в рамках вариативной части модуля дисциплин Б1.В.11 направ-
ленности «Технология электрохимических производств». Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформи-

рованные в рамках изучения следующих дисциплин: Иностранный язык (ОК-7), Учебная практика (ОК-7). Основы электрохимических 

технологий (ПК-4), Оборудование и основы проектирования электрохимических производств» (ПК-4),  Технология антикоррозионной 
защиты металлоконструкций и коммуникаций (ПК-4), Общая химическая технология (ПК-4), Материаловедение и защита от коррозии 

(ПК-4),  разделы дисциплин «Физическая химия», Теоретическая   электрохимия, Моделирование химико-технологических процессов. 

 

3.  Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки в проведения поиска необходимой научно-

технической информации, знаний ее источников. Приобретение умения и навыков по обработке, анализу научной информации и при-
нятию конкретных решений в соответствующей области химической технологии. Приобретение  знаний в области типовых методик 

исследований и обработки их результатов для базовых электрохимических технологий. Знание основных видов научной работы и эта-

пов ее проведения. Приобретение навыков обработки, оформления и представления результатов научно-исследовательской работы 
 

4. Содержание дисциплины 

Научная деятельность, ее виды и структура научных организаций. Процесс научного исследования и его основные этапы. Источники 
научно-технической информации, работа с ними, информационный поиск по теме. Типовые методики исследования электрохимиче-

ских закономерностей. Моделирование химико-технологических процессов, физико-химических, электрохимических характеристик и 

их расчет, как метод научных исследований. Оформление результатов научной работы – текстовые формы представления результатов 
научных работ. Презентация научной работы, формы представления результатов исследований. 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения ОПП бакалавриата обучающийся должен овладеть результатами по дисциплине, которые формируются следу-

ющими компетенциями: способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью принимать конкретные техниче-

ские решения при разработке технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических по-
следствий их применения (ПК-4), готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-

тике исследований (ПК-20). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Экология электрохимических процессов» 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ак.час):  7/72. Форма промежуточного контроля – зачет. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.11.ДВ03.01 «Экология электрохимических процессов» реализуется в рамках вариативной части модуля дисциплин 
«Технология электрохимических производств», дисциплина по выбору, учебного плана ООП. Для освоения дисциплины необходимы 

компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  Основы электрохимических технологий 

(ОПК-3, ПК-4, ПК-18), Оборудование и основы проектирования электрохимических производств» (ОПК-3, ПК-18),  Методы контроля 
электрохимических производств (ОПК-3, ПК-4, ПК-18), Безопасность жизнедеятельности (ОПК-6), Технологическая практика (ОПК-6). 

 

3.  Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки в области технологии электрохимических произ-

водств, позволяющей освоить компетенции (или части компетенций): ОПК-3; ОПК-6; ПК-4; ПК-18, предусмотренные стандартом. 

Оценка экологических последствий от применения различных электрохимических процессов, количественных и качественных характе-
ристик выбросов (отходов) электрохимических процессов, механизмов их воздействия на окружающую среду (гидросферу, атмосферу, 

литосферу). Рассмотрение способов очистки сточных вод, утилизации шламов и их эффективности. Знание конструкционных и иных 
решений по снижению экологической нагрузки электрохимических производств на окружающую среду, решать вопросы ресурсосбе-

режения. 

 

4. Содержание дисциплины 

Предмет «Экология электрохимических процессов». Классификация технологических процессов по масштабам их реализации и по 

видам и объемам газовых, жидких, твердых выбросов. Классификация отводов по их влиянию на окружающую среду. Опасные, вред-
ные факторы. Сточные воды гальваническизх производств. Составы. Влияние ионов тяжелых металлов на окружающую среду, флору и 

фауну. Способы очистки сточных вод. 

 Утилизация шламов – твердых отходов электрохимических производств. Утилизация газовых выбросов электрохимических 
производств. 

 Основные направления создания малоотходных, экологически безопасных технологических процессов и производств. Раци-

онализация водопотребления, ресурсосбережение. 
 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения ОПП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: готов-
ностью использовать  знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для пони-

мания свойств материалов (ОПК-3), владение основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6), способностью принимать конкретные технические решения при разра-
ботке технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 

(ПК-4), готовностью использовать знания основных химических элементов соединений и материалов на их основе для решения задач 

профессиональной деятельности (ПК-18) 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Технология утилизации в электрохимических производствах» 

 



1. Общая трудоемкость (з.е./ак.час):  2/72. Форма промежуточного контроля – зачет.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.11.ДВ03.02 «Технология утилизации в электрохимических производствах» реализуется в рамках вариативной части 

модуля дисциплин «Технология электрохимических производств», дисциплина по выбору, учебного плана ООП. Для освоения дисци-

плины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  Основы электрохимиче-
ских технологий (ОПК-3, ПК-4, ПК-18), Оборудование и основы проектирования электрохимических производств» (ОПК-3, ПК-18),  

Методы контроля электрохимических производств (ОПК-3, ПК-4, ПК-18), Безопасность жизнедеятельности (ОПК-6), Технологическая 

практика (ОПК-6). 
 

3.  Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков в области профессиональной подготовки в области 
профессиональной подготовки для сравнительной оценки, обоснования и выбора методов очистки сточных вод в гальванических про-

изводства, цехах по получению хлора и щелочи, гидрометаллургических производствах. Методов расчета объема и состава сточных 

вод. Выбор соответствующего оборудования для реализации технологий. Знание и умение оценивать экологическую эффективность 
очистки выбросов (газообразных, жидких и твердых) на основании действующих норм ПДК и других стандартов. 

  

4. Содержание дисциплины 

Электрохимические производства – как источник загрязнения окружающей среды выбросами в разных агрегатных состояниях, соста-

вах и количествах. Вредные и опасные выбросы. Типичные выбросы разных видов производств, их специфические характеристики с 

точки зрения воздействия на окружающую среду. Гальванические производства как источники жидких стоков, содержащих ионы тя-
желых цветных металлов. Методы очистки сточных вод гальванических производств, как технологические процессы. Аппаратурное 

оформление. Оценка эффективности методов. Методы утилизации газов, твердых отходов в отдельных производствах. 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения ОПП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: готов-

ностью использовать  знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для пони-
мания свойств материалов (ОПК-3), владение основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6), способностью принимать конкретные технические решения при разра-

ботке технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 
(ПК-4), готовностью использовать знания основных химических элементов соединений и материалов на их основе для решения задач 

профессиональной деятельности,  готовностью использовать знания основных химических элементов соединений и материалов на их 

основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18) 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Технология антикоррозионной защиты металлоконструкций и коммуникаций» 
 

1. Общая трудоемкость (з.е. / а.ч): 2 / 72. Формы промежуточного контроля: зачет.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В системе подготовки бакалавров по профилю «Технология электрохимических производств» дисциплина «Технология антикоррози-

онной защиты металлоконструкций и коммуникаций  »  принадлежит вариативной части ООП в качестве дисциплины по выбору 
Б1.В.11.ДВ.04.01 модуля дисциплин профиля. Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в 

рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Химия, Материаловедение и защита от коррозии, Физическая химия. 

Дисциплина Б1.В.11.ДВ.04.01 является основой для формирования компетенций при освоении последующих дисциплин базовой и 
вариативной частей ООП. Дисциплина изучается: при очной  форме обучения, - на 4 курсе в 7 семестре; при заочной форме обучения, 

- на 5 курсе в 9 семестре. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины: «Технология антикоррозионной защиты металлоконструкций и коммуникаций» является реализация 
ООП бакалавриата по профилю подготовки «Технология электрохимических производств» в части формирования у студентов системы 

знаний по обоснованию и реализации ресурсосберегающих решений при выборе конструкционных материалов и защите их от корро-

зии в конкретных условиях. 

Основные задачи дисциплины:   

- раскрыть физико-химическую сущность и закономерности коррозионных процессов протекающих на поверхности металлических 

конструкционных материалов в условиях их эксплуатации; 
 - ознакомить с применяемыми в промышленности технологиями защиты от коррозии; 

 - обучить навыкам: прогнозирования, исследования, анализа коррозионных процессов и разработки комплекса мероприятий по защите 

металлоконструкций и коммуникаций различного назначения от коррозии в конкретных условиях; 
 - сформировать у бакалавриата соответствующие компетенции. 

 

4. Содержание дисциплины  

Классификация коррозионных процессов. Общие вопросы коррозии. Местная коррозия. Методы исследования коррозионных процес-

сов и испытания материалов. Коррозия металлов в природных и технологических средах. Технологии антикоррозионной защиты.  

 

5.Дополнительная информация  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: готовностью использовать 

знания о современной физической картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 
окружающего мира и явлений природы (ОПК-2); готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи 

в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в 

окружающем мире (ОПК-3); способностью принимать конкретные технические решения при разработке технологических процессов, 
выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4); способностью проверять 

техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремон-

ту и принимать оборудование из ремонта (ПК-7); готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 
материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18) 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Техника и технология защиты трубопроводов от коррозии» 

 

1. Общая трудоемкость (з.е. / а.ч): 2 / 72, Формы промежуточного контроля: зачет.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В системе подготовки бакалавров по профилю «Технология электрохимических производств» дисциплина «Техника и технология за-
щиты трубопроводов от коррозии»  принадлежит вариативной части ООП в качестве дисциплины по выбору Б1.В.11.ДВ.04.02 модуля 

дисциплин профиля. Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения следую-

щих дисциплин: Математика, Физика, Химия, Материаловедение и защита от коррозии, Физическая химия. Дисциплина 
Б1.В.11.ДВ.04.02 является основой для формирования компетенций при освоении последующих дисциплин базовой и вариативной 

частей ООП. Дисциплина изучается: при очной  форме обучения, - на 4 курсе в 7 семестре; при заочной форме обучения, - на 5 курсе 

в 9 семестре. 
 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины: «Техника и технология защиты трубопроводов от коррозии» является реализация ООП бакалавриата по 
профилю подготовки «Технология электрохимических производств» в части формирования у студентов системы знаний по обоснова-

нию и реализации ресурсосберегающих решений при выборе конструкционных материалов и защите их от коррозии в конкретных 

условиях. 
Основные задачи дисциплины:   

- раскрыть физико-химическую сущность и закономерности коррозионных процессов протекающих на поверхности металлических 

конструкционных материалов в условиях их эксплуатации; 
 - ознакомить с применяемыми в промышленности технологиями защиты от коррозии; 

 - обучить навыкам: прогнозирования, исследования, анализа коррозионных процессов и разработки комплекса мероприятий по защите 

металлоконструкций и коммуникаций различного назначения от коррозии в конкретных условиях; 
 - сформировать у бакалавриата соответствующие компетенции. 

 

4. Содержание дисциплины  

Теоретические  вопросы коррозии металлических конструкционных систем. Методы исследования коррозионных процессов и испыта-

ния материалов. Коррозия металлов в природных и технологических средах. Технологии антикоррозионной защиты.  

 

5.Дополнительная информация  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: готовностью использовать 

знания о современной физической картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 
окружающего мира и явлений природы (ОПК-2); готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи 

в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в 

окружающем мире (ОПК-3); способностью принимать конкретные технические решения при разработке технологических процессов, 
выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4); способностью проверять 

техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремон-

ту и принимать оборудование из ремонта (ПК-7); готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 
материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18) 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Термодинамика неравновесных процессов 
 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 2 / 72.. Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 Термодинамика неравновесных процессов реализуется в рамках вариативной части блока Б1 Дисциплины 
(модули) учебного плана ООП Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изуче-

ния следующих дисциплин: Математика, Физика, Общая и неорганическая химия, Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа, Металловедение, Прикладная информатика, Материаловедение и защита от коррозии. Дисциплина является основой для фор-

мирования компетенций в рамках последующих дисциплин: Общая химическая технология, Процессы и аппарата химической техноло-

гии, Теоретическая электрохимия, Моделирование химико-технологических процессов, Основы электрохимических технологий. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся системы знаний об основных закономерностях реальных физико-

химических процессов и возможности применения знаний в практической деятельности. 
Изучение дисциплины должно способствовать формированию целостного представления о процессах и явлениях, происходящих в 

природе, пониманию возможности современных научных методов познания природы и владению ими на уровне, необходимом для 

решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций, умению ис-
пользовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ. 

 

4. Содержание дисциплины 

Системы и параметры состояния. Постулаты термодинамики неравновесных процессов. Работа, «потерянная» работа, некомпенсиро-

ванная теплота. Возникновение (производство) энтропии. Функция диссипации. Связь некомпенсированной теплоты с изменением 

термодинамических функций. Химическая переменная, химическое сродство и первый закон термодинамики. Сродство по Де Донде. 
Неравенство Де Донде. Химическая реакция. Скорость возникновения энтропии при химической реакции. Соотношение сродства и 

скорости. Теплопередача. Тепловой поток и тепловая сила. Скорость возникновения энтропии при теплопередаче Смешение газов. 

Диффузия. Открытые системы. Первый закон термодинамики для открытых систем. Возникновение энтропии в открытых системах. 
Скорость возникновения энтропии в единице объема системы при протекании в ней химической реакции. Представления о связи между 

потоками. Уравнение Гиббса и баланс энтропии. Баланс энтропии в разделенной системе. Непрерывные системы. Плотность свойства. 

Скорость движения центра массы. Скорость диффузии. Субстанциональная производная. Обобщенный закон сохранения субстанции 
Умова. Расхождение вектора. Соотношение для локального изменения экстенсивного свойства, отнесенного к единице объема. Урав-

нение баланса массы. Уравнение баланса массовой доли компонента. Соотношения для баланса энергии. Локальный баланс полной 



энергии. Локальный баланс энтропии для непрерывной системы. Связь возникновения энтропии с потоками и силами. Уравнение Онза-

гера. Феноменологический коэффициент. Соотношения Онзагера. Скалярные, векторные и тензорные процессы. Самопроизвольный и 

вынужденный потоки. Принцип симметрии Кюри. Прямые и перекрестные феноменологические коэффициенты. Выбор потоков и сил. 
Инвариантность функции диссипации. Диффузия в системах с однородной температурой. Диффузия в системах с неоднородной темпе-

ратурой. Эффект Дюфура. Эффект Сорэ. Электрокинетические эффекты. Формула Заксена. Термоэлектрические эффекты. Термомеха-

нические эффекты. Применение методов неравновесной термодинамики к химическим реакциям. Принцип детального равновесия. 
Вывод соотношения взаимности Онзагера. Явления переноса и скорость химической реакции. Релаксационные процессы и время ре-

лаксации. Явление последействия. Устойчивость равновесия к флуктуациям. Химическая устойчивость. Тепловая устойчивость. Ста-

ционарные состояния. Теорема Глансдорфа-Пригожина. Устойчивость стационарных состояний. Критерий эволюции. Стационарное 
состояние при химических реакциях. Устойчивость стационарных состояний вблизи равновесия. Самоорганизация в открытых систе-

мах. Типы диссипативных структур. Колебательные реакции. Схема Лотки-Вольтерра. Фазовый портрет. Реакция Белоусова - Жабо-

тинского 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: готовно-
стью использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества 

для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-2). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Равновесие в реальных системах 
 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 – Равновесие в реальных системах относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). Дисци-

плина базируется на компетенциях, сформированных дисциплинами: Математика, Физика, Химия, Физическая химия, Общая химиче-
ская технология, и является основой для изучения последующих дисциплин: Основы электрохимических технологий, Основы высокотем-

пературной электрохимии, Процессы и аппараты химической технологии, Моделирование химико-технологических процессов, Основы науч-

ных исследований. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области расчета равновесного выхода продукта 
газовых реакций при высоких давлениях и средних температурах. 

Задачи преподавания дисциплины: получение теоретических знаний об особенностях протекания газовых реакций при высоких давле-

ниях; освоение способов расчёта химического равновесия в реальных газовых системах с использованием уравнений состояния реаль-
ного газа; использование современных информационных технологий при расчётах химического равновесия в реальных системах и 

проведении оценки возможности и целесообразности применения определённой теоретической модели к реальной промышленной 

реакции. 

 

4. Содержание дисциплины 

Реальные газы, их отличие от идеальных. Критерии отклонения от идеальности. Уравнения состояния реального газа, их сравнительная 
характеристика (Уравнения Ван-дер-Ваальса, Бертло, с вириальными коэффициентами, Битти-Бриджмена, Бенедикта-Вебба-Рубина и 

др.). Составляющие усреднённого взаимодействия. Модели оценки полной энергии (межмолекулярного потенциала) взаимодействия 

молекул. Причины конденсации. Описание процесса конденсации на примере СО2. Правило прямолинейного диаметра Кельтье-
Матиасса. Понятие о сверхкрических флюидах, их свойствах и возможностях практического применения. Приведенные параметры. 

Уравнение Ван-дер-Ваальса, выраженное через приведенные параметры. Закон соответственных состояний. 

Вычисление термодинамических параметров реального газа при помощи уравнений состояния реальных газов, по экспериментальным 
данным. Обобщенный метод расчета. Фугитивность и коэффициент фугитивности. Стандартное состояние. Методы расчета фугитив-

ности (аналитические, графические). Уравнение изотермы реакции в газовой смеси. Закон действующих масс для реальной системы. 

Расчет равновесий в реальной системе с использованием постулата Льюиса и Рэндала о парциальной летучести. Смеси реальных газов. 
Расчет химического равновесия для реакций синтеза аммиака и метанола. Сопоставление рассчитанного равновесного выхода продукта 

с экспериментальными данными. Анализ результатов и возможности применения приближённых расчетных методов к заданным реак-
циям в определённых условиях.  

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: готовно-

стью применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, использовать современные информационные техно-

логии, проводить обработку информации с использованием прикладных программных средств сферы профессиональной деятельности, 
использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной области, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров оборудования (ПК 2). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Функциональная гальванотехника 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В11.ДВ.05.01 – Функциональная гальванотехника относится к вариативной части блока 1 Дисциплины по выбо-
ру(модули). Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных дисциплинами: Химия, Физическая химия, Общая химическая 

технология, Теоретическая электрохимия,   Основы электрохимических технологий, Экология. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение  подготовки к профессиональной деятельности в области электрохимических тех-

нологий получения гальванопокрытий с заданными функциональными свойствами.  Дисциплина «Функциональная гальванотехника» 
объединяет круг задач, связанных с получением защитных, декоративных и функциональных (электропроводящих, светопоглощаю-

щих, износостойких, твердых, паяемых, электроизоляционных и др.) покрытий. Задачи преподавания дисциплины: формирование про-



фессиональных знаний об особенностях организации технологических процессов нанесения специальных гальванопокрытий с задан-

ными функциональными характеристиками. Формирование знаний и умений по обоснованию и выбору параметров ведения технологи-

ческих процессов, электродных и конструкционных материалов и специальных добавок. Овладение навыками проведения расчетов 
времени нанесения покрытия, расхода химикатов и материалов на пуск и выполнение годовой программы. Формирование навыков 

контроля качества покрытий. Формирование знаний по оценке   экологических последствий выбранных технологических схем.  

 

4.Содержание дисциплины 

Назначение и классификация покрытий. Свойства, выбор функциональных гальванических покрытий. Специальные методы подготов-

ки поверхности деталей под покрытие. 
Покрытия благородными металлами и их сплавами в защитно-декоративных и специальных целях: покрытия золотом и его сплавами,  

покрытия серебром, родием. Выбор электролитов. Особенности их приготовления, эксплуатации и корректировки. Покрытия металла-

ми платиновой группы.  Составы электролитов и условия электролиза. Особенности приготовления электролитов.  
Износостойкие хромовые  покрытия. Хромирование из стандартных, тетрахроматных, саморегулирующихся и сверхсульфатных элек-

тролитов. Технология пористого хромирования. Получение черного хромового покрытия.  

Износостойкие железные покрытия. Составы электролитов, технология железнения при восстановления изношенных деталей.  
Покрытия под пайку: серебряные,  оловянные, сплавами олово-висмут, свинцово-оловянистыми. Выбор электролитов, анодных мате-

риалов Технология нанесения покрытий под пайку  

Нанесение антифрикционных и износостойких покрытий: свинцом и его сплавами с оловом, индием, марганцем. Нанесение покрытий 
медно-оловянными сплавами;  покрытия серебром и его  сплавами с серебром, сурьмой. Нанесение износостойких и антифрикционных 

покрытий никелем и его сплавами. Выбор электролитов и условий электролиза.  

Покрытия изделий из алюминия и его сплавов. Способы подготовки алюминиевых изделий перед нанесением покрытий. Технология 
нанесения покрытий на алюминий и его сплавы. Анодное окисление алюминия. Защитно-декоративное и твердое анодно-окисное по-

крытие. Эматалирование. Составы электролитов и режимы электролиза.  

Получение порошковых металлических композиций. Специфика процессов при нанесении покрытий на подвижный многоэлементный 
объемно-пористый электрод. Технология нанесения металлических  покрытий на высокодисперсные материалы.   

5. Дополнительная информация 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:                                                                                                                                                                            
- готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для 

понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3);                                                                                                                                                               

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические сред-
ства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1);                                                                                                                                                                      

-  способностью принимать конкретные технические решения при разработке технологических процессов, выбирать технические сред-

ства и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4);                                                                                   - готов-
ностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач профессиональ-

ной деятельности (ПК-18); 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Электролиз без выделения металлов 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В11.ДВ.05.02 – Электролиз без выделения металлов относится к вариативной части блока 1 Дисциплины по выбо-

ру(модули). Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных дисциплинами: Химия, Физическая химия, Общая химическая 
технология, Теоретическая электрохимия,  Основы электрохимических технологий, Процессы и аппараты химической технологии. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение  подготовки к профессиональной деятельности в области электрохимических тех-
нологий получения химических продуктов методами электролиза без выделения металлов. Формирование представлений о крупнотон-

нажных и энергоемких электрохимических производствах химических продуктов. 

Задачи преподавания дисциплины: формирование профессиональных знаний об особенностях организации и проведения технологиче-
ских процессов получения продуктов в разных фазовых состояниях:  газообразных, жидких, твердых. Формирование углубленных 

знаний по технологии получение хлора, водорода, щелочи методами с твердым катодом и фильтрующей диафрагмой, с жидким ртут-
ным катодом, с твердым катодом и ионообменной мембраной.  Формирование знаний и умений по обоснованию и выбору параметров 

ведения технологических процессов, электродных и конструкционных материалов. Получение знаний в области технологии электроли-

за воды под давлением в биполярных электролизерах фильтрпрессного типа и др.. Формирование знаний и умений по оценке экологи-

ческих последствий выбранных технологических схем.  

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Электрохимическое производство хлора, водорода, щелочи. 

Тема 1  

Общий обзор развития техники производства хлора, растворов гидрооксидов и водорода.. Тенденции и перспективы развития произ-

водства хлора и щелочи. Распределение мощностей по методам  производства хлора. Оценка состояния производства хлора ООО «Но-
вомосковский хлор» ОАО МХК «Еврохим». Оборудование цехов. Технико-экономические показатели. Качество продукции. Перспек-

тивы развития хлорного производства ООО «Новомосковский хлор». 

Общие сведения о технологическом процессе. 
 Свойства хлора, едких щелочей и водорода. Сырье.                                       Тема 2  

Процесс электролиза водных растворов в электролизерах с твердым катодом и фильтрующей диафрагмой. Теоретические осно-

вы процесса. Катодный и анодный процессы.  Механизмы  реакций. Влияние различных факторов на выход по току.  Типы анодов, 
используемых для получения хлора. Оксидные рутениево-титановые аноды (ОРТА). Электрокатализ реакции выделения хлора на окси-

дных электродах сложного состава. Усовершенствование и интенсификация процессов производства хлора. Состояние, внедрение и 

перспективы дальнейшего использования МИА. Активированные катоды. Внедрение «кислородных» катодов.  Материальный, тепло-
вой, электрический баланс электролизера и расход электроэнергии на электролиз.. Основные конструкционные элементы  электролизе-

ров с твердыми катодами. Изготовление диафрагм. Получение товарной щелочи. Аппаратура выпарных установок.  Основные стадии 

технологической схемы производства. 
Тема 3 Процесс электролиза водных растворов в электролизерах с  ртутным катодом . Теоретические основы процесса. Процессы 

в электролизере. Механизмы  реакций. Влияние различных факторов на выход по току и расход электроэнергии. Типы анодов, исполь-

зуемых для получения хлора.Общие принципы устройства электролизеров с ртутными катодами. Разложение амальгам водой. Процес-
сы в разлагателе амальгамы. Материальный, тепловой, электрический баланс электролизера.  



Тема 4 Процесс электролиза водных растворов в электролизерах с твердым катодом и ионообменной мембраной. Основы мем-

бранного электролиза. Анодные процессы. Катодные процессы. Процессы массопереноса через ионообменные мембраны при электро-

лизе. Выход по току, напряжение электролиза. Особенности работы мембран в электролизере. Технология получения хлора и щелочей 
мембранным методом. Материальный баланс производства, оборудованного мембранными электролизерами. Материальный баланс по 

воде. Материальный баланс по гидроксид-иону. Материальный баланс по хлорид-иону. Тепловой расчет мембранного электролиза. 

Совершенствование мембран. И режима их эксплуатации. Размещение стадий в мембранном производстве. Основные технические 
решения при переводе действующих хлорных производств на мембранный метод. Совершенствование электролизеров Дальнейшие 

перспективы развития мембранного метода.  

Раздел 2 Технологические схемы производства хлора и каустической соды электролизом водных растворов хлоридов щелочных 

металлов. Основные стадии производства хлора, водорода, щелочи.  Приготовление и очистка рассола Очистка рассола для электроли-

за с диафрагмой. Очистка рассола для электролиза с ртутным катодом. Очистка рассола для метода с ионообменной мембраной. Обес-

хлоривание и переработка анолита Стадия электролиза. Выпарка. Вывод сульфатов. Охлаждение, очистка осушка и перекачка хлора, 
водорода. Кооперирование мембранного электролиза с другими методами производства Электролиз под давлением. Производство 

гидроксида калия Получение технического гидроксида калия Получение гидроксидов высокой чистоты  

Раздел 3 Оборудование для производственных и технологических процессов в химической промышленности.  

Показатели технического  уровня, производительность, показатели надежности (безотказность, долговечность, ремонтопригодность, 

сохраняемость). Показатели технологичности, унификации, патентно- правовые, экологические, экономические (себестоимость изго-

товления продукции, окупаемость капитальных затрат, рентабельность). 
3.1 Хлорные электролизеры с фильтрующей  диафрагмой и монополярными электродами. Электролизеры серии Хукер. Электро-

лизеры серии Даймонд и Даймонд-Шемрок. Электролизеры серии БГК и ДМ. 

Хлорные электролизеры с фильтрующей  диафрагмой и биполярными электродами. Электролизеры серии Дау. Электролизеры 
серии Гланор. Электролизеры серии Инхлор.    

3.2 Хлорные электролизеры с ртутным катодом.    Электролизер фирмы Де-Нора. Электролизер   Кребс-Космо, Электролизер Уде. 

Электролизер Р-300. Другие типы электролизеров.Особенности эксплуатации ртутных электролизеров с с неразрушаемыми анодами.                                                                            
3.3 Хлорные электролизеры с ионообменной мембраной Электролизер фирмы «Асахи Кемикл». Электролизер фирмы «Асахи Глас»  

Электролизер фирмы «Ай---Си---Ай»  Биполярный мембранный электролизер фирмы «Хехст-Уде» Электролизер фирмы «Дау---Де 

Нора» Электролизер фирмы «Окситек».  Мембранный электролизер «МВС»  Мембранный электролизер типа МЭМ Электролизер 
с автономными электродными блоками. Токи утечки в мембранных электролизерах. Совершенствование конструкций мембранных 

электролизеров. Объединение электролизеров в серии. Размещение электролизеров. Обслуживание цехов электролиза. 

Раздел 4 Тема1. Условия и охрана труда, производственные санитарно – гигиенические нормы; обеспечение пожаро - и электробез-
опасности; экология при работе в цехе электролиза.  

Раздел 5.Тема1. Электрохимия в современном мире. 

Экология и электрохимия. Создание безотходных (в том числе безсточных) производств и устройств, не загрязняющих окружающую 
среду. Разработка безреагентных способов очистки и подготовки воды. Обессоливание воды. Очистка веществ электролизом. Создание 

оптимальных методов контроля и мониторинга воздушного и водного бассейнов, а также почвенного покрова земли. Развитие электро-

химических производств в РФ. Тенденции и перспективы развития современной прикладной электрохимии. 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:                                                                                                                                                                      
- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические сред-

ства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1);                                                                                                                                                                              

-  способностью принимать конкретные технические решения при разработке технологических процессов, выбирать технические сред-
ства и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4);                                                                                    

- способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт обо-

рудования (ПК-9);                                                                                                                                                                      
- готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач профес-

сиональной деятельности (ПК-18); 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Металловедение  

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Материаловедение» призвана познакомить студента со свойствами материалов, как в твёрдом, так и в жидком 

состоянии в зависимости от различных факторов. 

 Цели дисциплины: 

- сформировать  основы знаний о взаимосвязи между составом, строением и свойствами различных материалов, применяемых в совре-

менной технике, познакомить студентов с закономерностями формирования структуры металлов и сплавов, с особенностями структуры 

и свойств сталей и чугунов. 
Основными обобщёнными задачами дисциплины (компетенциями) являются:  

 приобретение студентами знаний об основных процессах, структуре материалов;  

 овладение навыками проведения экспериментальных исследований;  

 формирование:  
— способности понимать и осознавать опасности и угрозы, сопутствующие этим процессам; 

— готовности применения знания структуры и свойств материалов для создания принципиально новых продуктов и даже отраслей 

индустрии;  
— способностей к осуществлению и корректировке технологических процессов.   

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  по направлению подготовки 240100 «Химическая технология» профиль техноло-

гия электрохимических производств» 
Дисциплина «Материаловедение» относится к профессиональному циклу основной образовательной программы. 

а знания, умения и навыки, полученные при её изучении, будут использованы в процессе освоения специальных дисциплин, при 

курсовом и дипломном проектировании, в практической профессиональной деятельности. 
 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение специальной  подготовки к профессиональной деятельности в области электрохи-
мических технологий получения химических продуктов методами электролиза без выделения металлов. Формирование представлений 

о крупнотоннажных и энергоемких электрохимических производствах химических продуктов. 

Задачи преподавания дисциплины: формирование профессиональных знаний об особенностях организации и проведения технологиче-
ских процессов получения продуктов в разных фазовых состояниях:  газообразных, жидких, твердых. Формирование знаний и умений 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


по обоснованию и выбору параметров ведения технологических процессов, электродных и конструкционных материалов. Получение 

хлора, водорода, щелочи различной квалификации по методам: с твердым катодом и фильтрующей диафрагмой, с жидким ртутным 

катодом, с твердым катодом и ионообменной мембраной. Технология электролиза воды под давлением в биполярных электролизерах 
фильтрпрессного типа и др. Формирование знаний по оценке       экологических последствий выбранных технологических схем. 

 

4.Содержание дисциплины 

Роль и значение металловедения в металлургии и прикладной электрохимии. Краткий исторический обзор развития учения о металлах. 

Классификация металлов и сплавов. Физические, химические, механические и технологические свойства металлов. Атомно-

кристаллическое строение металлов. Кристаллографическое обозначение индексов узлов, направлений и атомных плоскостей. Точеч-
ные дефекты кристаллического строения. Линейные дефекты кристаллического строения. Поверхностные дефекты кристаллического 

строения. Способы обнаружения дислокаций. Кривые охлаждения. 

Механизм процесса кристаллизации. Критический размер зародыша. Схема роста совершенного и реального кристалла. Анизотропия 
свойств кристалла. Структура слитка. Макроскопические дефекты кристаллов. Возникновение дефектов решетки при затвердевании. 

Самодиффузия и диффузия. Возможные механизмы самодиффузии. 

Виды деформации металлов. Аллотропическое превращение. Методы изучения строения металлов. Структура и свойства гальванопо-
крытий. Дефекты структуры и природа внутренних напряжений в электролитических покрытиях. Текстура и свойства электроосажден-

ных металлов и сплавов. Макроскопические дефекты гальванических покрытий. Примеси в электролитических покрытиях. Термиче-

ская обработка электролитических покрытий. Отжиг. Изменение структуры и свойств покрытия  в процессе отжига. Химико-
термическая обработка покрытий.  

Железо, его аллотропические модификации, свойства. Структура стали, получающаяся при термической обработке.  

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:     

 способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 

 готовностью использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении 
вещества для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-2); 

 готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для 
понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3); 

 готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач профес-
сиональной деятельности (ПК-18); 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Структура и свойства электрохимических покрытий  

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В11. ДВ.01.02   – Электролиз без выделения металлов относится к вариативной части блока 1 Дисциплины по выбо-

ру(модули). Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных дисциплинами: Математика, Физика, Химия, Физическая хи-

мия, Общая химическая технология, Теоретическая электрохимия,  Основы электрохимических технологий, является основой для изу-
чения последующих дисциплин: Основы электрохимических технологий, Основы высокотемпературной электрохимии, Процессы и аппараты 

химической технологии, Моделирование химико-технологических процессов.  

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение специальной  подготовки к профессиональной деятельности в области электрохи-

мических технологий получения химических продуктов методами электролиза без выделения металлов. Формирование представлений 
о крупнотоннажных и энергоемких электрохимических производствах химических продуктов. 

Задачи преподавания дисциплины: формирование профессиональных знаний об особенностях организации и проведения технологиче-

ских процессов получения продуктов в разных фазовых состояниях:  газообразных, жидких, твердых. Формирование знаний и умений 
по обоснованию и выбору параметров ведения технологических процессов, электродных и конструкционных материалов. Получение 

хлора, водорода, щелочи различной квалификации по методам: с твердым катодом и фильтрующей диафрагмой, с жидким ртутным 

катодом, с твердым катодом и ионообменной мембраной. Технология электролиза воды под давлением в биполярных электролизерах 
фильтрпрессного типа и др. Формирование знаний по оценке       экологических последствий выбранных технологических схем.  

 

4.Содержание дисциплины 

Роль и значение металловедения в металлургии и прикладной электрохимии. Краткий исторический обзор развития учения о металлах. 

Классификация металлов и сплавов. Физические, химические, механические и технологические свойства металлов. Атомно-

кристаллическое строение металлов. Кристаллографическое обозначение индексов узлов, направлений и атомных плоскостей. Точеч-
ные дефекты кристаллического строения. Линейные дефекты кристаллического строения. Поверхностные дефекты кристаллического 

строения. Способы обнаружения дислокаций. Кривые охлаждения. 

Механизм процесса кристаллизации. Критический размер зародыша. Схема роста совершенного и реального кристалла. Анизотропия 
свойств кристалла. Структура слитка. Макроскопические дефекты кристаллов. Возникновение дефектов решетки при затвердевании. 

Самодиффузия и диффузия. Возможные механизмы самодиффузии. 

Виды деформации металлов. Аллотропическое превращение. Методы изучения строения металлов. Структура и свойства гальванопо-
крытий. Дефекты структуры и природа внутренних напряжений в электролитических покрытиях. Текстура и свойства электроосажден-

ных металлов и сплавов. Макроскопические дефекты гальванических покрытий. Примеси в электролитических покрытиях. Термиче-

ская обработка электролитических покрытий. Отжиг. Изменение структуры и свойств покрытия  в процессе отжига. Химико-
термическая обработка покрытий.  

Железо, его аллотропические модификации, свойства. Структура стали, получающаяся при термической обработке.  

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:     
- способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для 
понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3); 



 готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач профес-

сиональной деятельности (ПК-18); 

 готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и технологических процессов (ПК-17); 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Наноматериалы и нанотехнологии 
 

1. Общая трудоемкость: 2 з.е. / 72 ак. час. Формы промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках дисциплины по выбору ООП Б1.В.11.ДВ.08.02 . Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физическая химия, Математика, Физика, Общая и неорганическая химия, Орга-
ническая химия. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для 

понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3);                                                                                                                                                               

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические сред-

ства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1);                                                                                                                                                                       

- готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач профессиональной 
деятельности (ПК-18); 

 

4.Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Введение. 

Основные термины и определения. Возникновение и развитие нанонауки. Природные и искусственные нанообъекты и наноструктуры, их 
особенности и возможность технологического применения. Роль углерода в наномире. Природа углеродной связи и новые углеродные струк-

туры. Аллотропные формы углерода: графит, алмаз, графен, фуллерены. Углеродные нанотрубки. Основы физической химии и химии по-

верхностных явлений в наноразмерном состоянии. Проблемы, перспективы и опасности нанотехнологий. 

Модуль 2. Особенности физико-химических взаимодействий на наномасштабах. 

Физико-химические свойства наночастиц и дисперсных систем. Размерные эффекты. Оптические, механические, электрические, термодина-

мические и магнитные свойства нанообъектов. Сила трения. Механические колебания и резонансы в наноразмерных системах. Диссипатив-
ный резонанс. 

Модуль 3. Капиллярность и смачивание в наносистемах. 

Капли на твёрдой и жидкой поверхностях. Самоочищающаяся нанотрава и «эффект лотоса». Полное и неполное смачивание. Гидрофиль-

ность и гидрофобность твёрдых тел. Гистерезис угла смачивания. Роль химической неоднородности и шероховатости. Супергидрофобные 

поверхности. 

Модуль 4. Методы получения наночастиц и наноматериалов. 

Новые принципы формирования наносистем. Физические и химические методы. Процессы получения нанообъектов «сверху-вниз». Пиролиз 

(«фуллереновая дуга»); диспергирование; механосинтез, детонационный синтез, электровзрыв, литография. Процессы получения нанообъек-
тов «снизу— вверх». Процессы зародышеобразования в газовых и конденсированных средах. Гетерогенное зародышеобразование, эпитаксия 

и гетероэпитаксия. Химические методы (метод химического осаждения, гидротермальный и сольвотермальный синтез, золь-гель метод). 

Самосборка и самоорганизация. Самособирающиеся монослои. Самоорганизация в растворах поверхностно-активных веществ. Мицеллооб-
разование. Коллоидные нанореакторы (обращенные мицеллы; жидкие кристаллы; адсорбционные слои; пленки Ленгмюра-Блоджетт; микро-

эмульсии). Самоорганизация в полимерных системах. Полимерные макромолекулы. Супрамолеклярная организация молекул. Дендримеры. 

Модуль 5. Методы визуализации и анализа наносистем. 

Особенности анализа высокодисперсных систем. Физико-химическая диагностика наночастиц. Методы определения размера частиц и нано-
структуры по рассеиванию света. Кристаллография. Масс-спектроскопия. Методы получения рельефа наноповерхности: просвечивающая 

электронная, сканирующая зондовая и атомно-силовая микроскопии. Определение состава и структуры отдельной наночастицы. Оптическая 

и колебательная спектроскопии. Оже-спектроскопия. 

Модуль 6. Устойчивость наносистем. 

Термодинамическая и кинетическая устойчивости наносистем. Коагуляция коллоидных систем. Кинетика коагуляции. Правило Шульце-

Гарди. 

Модуль 7. Прикладная нанотехнология. 

Инкрементная, эволюционная и радикальная нанотехнологии. Использование наночастиц в катализе, медицине, экологии и военном деле. 

Биологические наноструктуры. Нанороботы. «Умные» материалы. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Вычислительная математика» 

 

1 Общая трудоемкость 

2 з.е./ 72 ак. час  Формы промежуточного контроля  - зачет 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина по выбору вариативной части  Б1.В.ДВ. 01.01. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках изучения следующих дисциплин: «Математика», «Прикладная информатика» 

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- готовностью применять аналитические и численные методы решений поставленных задач, использовать современные информацион-
ные технологии, проводить обработку информации с использованием прикладных программных средств сферы профессиональной 



деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования (ПК-2) 

 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний основ численных методов решения прикладных инженерных задач 

- формирование и развитие умений применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментально-
го исследования для решения инженерных задач  

- приобретение и формирование навыков применения современного математического инструментария для решения прикладных инже-

нерных задач; методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития тех-
нологических процессов и процессов управления 

 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Основы теории погрешностей 

Прямая и обратная задачи теории погрешностей. Точные и приближенные числа. 
Абсолютная и относительная погрешности. Погрешность округления. Значащие, 

верные и сомнительные цифры числа. Формы записи приближенных чисел. По-

грешность суммы, произведения и частного приближенных чисел. Погрешность 
функции одной и нескольких переменных. Решение обратной задачи теории по-

грешностей. 

2 
Численное решение нелинейных 
уравнений с одним неизвестным. 

Постановка задачи численного решения нелинейных уравнений с одним неизвест-

ным, этапы её решения. Способы отделения корней. Методы уточнения корней: 
дихотомии, итераций, хорд, касательных, секущих, комбинированный метод хорд и 

касательных, алгоритмы уточнения корней этими методами. 

3 
Численные методы решения систем 

линейных уравнений. 

Постановка задачи численного решения систем линейных уравнений. Численные 
методы решения систем линейных уравнений: итераций, Зейделя. Алгоритмы реше-

ния систем линейных уравнений численными методами. 

4 
Численные методы решения систем 

нелинейных уравнений. 

Постановка задачи численного решения систем нелинейных уравнений. Численные 
методы решения систем нелинейных уравнений: итераций, Зейделя, Ньютона, мо-

дифицированные методы Ньютона. Алгоритмы решения систем нелинейных урав-

нений численными методами. 

5 
Интерполирование функций, числен-

ное дифференцирование 

Постановка задачи интерполирования. Интерполирование методом Вандермонда. 
Интерполяционный многочлен Лагранжа. Конечные и разделенные разности. Ин-

терполяционные формулы Ньютона для регулярных и нерегулярных таблиц. Оценка 

погрешности интерполяционных фомул. Алгоритм решения задачи интерполирова-
ния с помощью интерполяционных многочленов. Интерполирование сплайнами. 

Обратное интерполирование. Численное дифференцирование. 

6 Аппроксимирование функций. 

Постановка задачи аппроксимации, этапы её решения. Метод наименьших квадра-

тов. Аппроксимирование функции одной переменной степенным многочленом. 

Алгоритм аппроксимации таблично заданной функции методом наименьших квад-

ратов. 

7 Численное интегрирование. 

Постановка задачи численного интегрирования, принцип её решения. Метод прямо-
угольников. Формула Ньютона-Котеса. Формула трапеций, применение формулы 

трапеций при численном интегрировании. Формула Симпсона, применение форму-

лы Симпсона при численном интегрировании. Алгоритм вычисления определенного 
интеграла с помощью формул численного интегрирования. 

8 
Численное решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

Постановка задачи численного решения обыкновенных дифференциальных уравне-

ний. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений численными методами: 
Эйлера, Рунге-Кутта. 

 

5 Дополнительная информация  

 

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 готовностью применять аналитиче-

ские и численные методы решений 

поставленных задач, использовать 
современные информационные тех-

нологии, проводить обработку ин-

формации с использованием приклад-
ных программных средств сферы 

профессиональной деятельности, 

использовать сетевые компьютерные 
технологии и базы данных в своей 

профессиональной области, пакеты 

прикладных программ для расчета 
технологических параметров обору-

дования  

 

Знать: 

 основы дифференциального интегрального исчисления функций одной 

и нескольких переменных, аналитической геометрии и линейной алгебры, 
векторного и  гармонического анализа, теории обыкновенных  дифферен-

циальных уравнений, интегральных преобразований, основы численных 

методов, элементы теории функций комплексной переменной, элементы 
теории вероятностей и математической статистики в объеме, достаточном 

для изучения естественнонаучных  дисциплин на современном научном 

уровне 

 

Уметь: 

 использовать математический аппарат и информационные технологии 
при изучении  естественнонаучных дисциплин  

 

Владеть: 

 методами дифференцирования, интегрирования функций, основными 
аналитическими и численными методами решения алгебраических и диф-

ференциальных уравнений и их систем  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 



«Численные методы» 

 

1 Общая трудоемкость 

2 з.е./ 72 ак. час. Формы промежуточного контроля  - зачет 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина по выбору вариативной части  Б1.В..ДВ. 01.02. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках изучения следующих дисциплин: «Математика», «Прикладная информатика» 

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- готовностью применять аналитические и численные методы решений поставленных задач, использовать современные информацион-
ные технологии, проводить обработку информации с использованием прикладных программных средств сферы профессиональной 

деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования (ПК-2) 
 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний основ численных методов решения прикладных инженерных задач 
- формирование и развитие умений применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментально-

го исследования для решения инженерных задач  

- приобретение и формирование навыков применения современного математического инструментария для решения прикладных инже-
нерных задач; методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития тех-

нологических процессов и процессов управления 

 

4 Содержание дисциплины 

 

№ п/п 
Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1 
Математическое моделирование и 

решение прикладных задач с 

помощью компьютера 

Основные этапы решения прикладной задачи с применением компьютера. Источники и 

классификация погрешностей результата численного решения задачи. Корректность и 

обусловленность вычислительной задачи. Вычислительные методы. Требования, приме-
няемые к вычислительным алгоритмам 

2 
Численное решение нелинейных 
уравнений с одним неизвестным. 

Постановка задачи численного решения нелинейных уравнений с одним неизвестным, 

этапы её решения. Способы отделения корней. Методы уточнения корней: дихотомии, 
итераций, хорд, касательных, секущих, комбинированный метод хорд и касательных, 

алгоритмы уточнения корней этими методами. 

3 
Численные методы решения си-

стем линейных уравнений. 

Постановка задачи численного решения систем линейных уравнений. Численные мето-

ды решения систем линейных уравнений: итераций, Зейделя. Алгоритмы решения си-

стем линейных уравнений численными методами. 

4 
Численные методы решения си-

стем нелинейных уравнений. 

Постановка задачи численного решения систем нелинейных уравнений. Численные 

методы решения систем нелинейных уравнений: итераций, Зейделя, Ньютона, модифи-
цированные методы Ньютона. Алгоритмы решения систем нелинейных уравнений чис-

ленными методами. 

5 
Интерполирование функций, 

численное дифференцирование 

Постановка задачи интерполирования. Интерполирование методом Вандермонда. Ин-

терполяционный многочлен Лагранжа. Конечные и разделенные разности. Интерполя-
ционные формулы Ньютона для регулярных и нерегулярных таблиц. Оценка погрешно-

сти интерполяционных фомул. Алгоритм решения задачи интерполирования с помощью 

интерполяционных многочленов. Интерполирование сплайнами. Обратное интерполи-
рование. Численное дифференцирование. 

6 Аппроксимирование функций. 

Постановка задачи аппроксимации, этапы её решения. Метод наименьших квадратов. 

Аппроксимирование функции одной переменной степенным многочленом. Алгоритм 
аппроксимации таблично заданной функции методом наименьших квадратов. 

7 Численное интегрирование. 

Постановка задачи численного интегрирования, принцип её решения. Метод прямо-

угольников. Формула Ньютона-Котеса. Формула трапеций, применение формулы трапе-
ций при численном интегрировании. Формула Симпсона, применение формулы Симп-

сона при численном интегрировании. Алгоритм вычисления определенного интеграла с 

помощью формул численного интегрирования. 

8 
Численное решение обыкновен-
ных дифференциальных уравне-

ний. 

Постановка задачи численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Решение обыкновенных дифференциальных уравнений численными методами: Эйлера, 

Рунге-Кутта. 

 

5 Дополнительная информация  

 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-2 готовностью применять аналитиче-

ские и численные методы решений 
поставленных задач, использовать 

современные информационные 

технологии, проводить обработку 
информации с использованием при-

кладных программных средств сфе-

ры профессиональной деятельности, 
использовать сетевые компьютер-

ные технологии и базы данных в 

своей профессиональной области, 
пакеты прикладных программ для 

Знать: 

 основы дифференциального интегрального исчисления функций одной и 
нескольких переменных, аналитической геометрии и линейной алгебры, век-

торного и  гармонического анализа, теории обыкновенных  дифференциаль-
ных уравнений, интегральных преобразований, основы численных методов, 

элементы теории функций комплексной переменной, элементы теории веро-

ятностей и математической статистики в объеме, достаточном для изучения 

естественнонаучных  дисциплин на современном научном уровне 

 

Уметь: 

 использовать математический аппарат и информационные технологии при 

изучении  естественнонаучных дисциплин  



расчета технологических парамет-
ров оборудования  

 

 

Владеть: 

 методами дифференцирования, интегрирования функций, основными ана-
литическими и численными методами решения алгебраических и дифферен-

циальных уравнений и их систем  

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Техническая термодинамика 
 

1. Общая трудоемкость: 3 з.е. / 108 ак. час. Формы промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

 

Дисциплина по выбору вариативной части  Б1.В..ДВ. 02..01. Дисциплина реализуется в рамках дисциплине по выбору   Б1.В..ДВ.02.01. .Для 
освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика,  Физи-

ческая химия, Процессы и аппараты химической технологии  

  

3.Цель изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- Способностью и готовностью использовать основные законы естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1) 

 

4.Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Предмет, задачи и роль курса технической термодинамики. 
Модуль 2. Законы термодинамики для открытых систем. 

Модуль 3. Основные термодинамические процессы газов. 

Модуль 4.Анализ основных процессов в открытых системах. 

Модуль 5.Анализ высокотемпературных тепловыделяющих и теплоиспользующих установок. 

 Модуль 6.Циклические процессы преобразования теплоты в работу.  

Модуль 7. Основы термодинамики неравновесных процессов. 

Модуль 8. Методы термодинамического анализа энерготехнологических систем. 

Модуль 9.Теплосиловые установки, холодильные машины, тепловые насосы. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Техническая термодинамика и теплотехника 

 

1. Общая трудоемкость: 3 з.е. / 108 ак. час. Формы промежуточного контроля: зачет. 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

 

Дисциплина реализуется в рамках дисциплине по выбору   Б1.В.ДВ. 02.02. .Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформиро-

ванные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика,  Физическая химия, Процессы и аппараты химической технологии  

  

3.Цель изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- Способностью и готовностью использовать основные законы естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1) 

 

4.Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Предмет, задачи и роль курса технической термодинамики. 

Модуль 2. Законы термодинамики для открытых систем. 

Модуль 3. Основные термодинамические процессы газов. 

Модуль 4.Анализ основных процессов в открытых системах. 

Модуль 5.Анализ высокотемпературных тепловыделяющих и теплоиспользующих установок. 

 Модуль 6.Циклические процессы преобразования теплоты в работу.  

Модуль 7. Основы термодинамики неравновесных процессов. 

Модуль 8. Методы термодинамического анализа энерготехнологических систем. 

Модуль 9.Теплосиловые установки, холодильные машины, тепловые насосы. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Психология 

 

1. Общая трудоемкость 

73 к. час. или 2 зачетные единицы (з.е). Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках дисциплин по выбору ООП (Б1.В.ДВ.03.02). 

Дисциплина Психология базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в рамках дисциплины Философия и дополняет и 

расширяет знания, умения и навыки дисциплины История.  
 

3. Цель изучения дисциплины 



Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в овладении способностью работать в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

4.Содержание дисциплины 

Модуль 1. Общие вопросы психологии. 

Краткий очерк развития психологии. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация психических явлений. 
Возникновение и развитие психики. Психика человека – сознание – как высшая форма развития психики. Строение и функции нервной 

системы. Принципы и законы высшей нервной деятельности (ВНД). Типологические особенности ВНД человека и высших животных. 

Особенности ВНД человека. Типы темперамента, акцентуация и толерантность личности.  

Модуль 2. Мотивация и регуляция поведения. Психические процессы и состояния. 

Понятие о деятельности и поведении. Потребности, мотивационные состояния и мотивы деятельности. Виды мотивационных состоя-

ний – установки, интересы, желания, стремления, влечения. Деятельность и организованность сознания – внимание. Целенаправленное 
воздействие на личность и трудовое взаимодействие в коллективе. 

Модуль 3. Информационная система регуляции деятельности – познавательные процессы. 

Общее понятие об ощущениях. Классификация ощущений. Общие психофизиологические закономерности ощущений. Особенности 
отдельных видов ощущений. Основные психологические и мотивационные процессы, влияющие и обеспечивающие способность к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе; способность находить оптимальные организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях; психологическая устойчивость и готовность нести ответственность за принятые решения. 

Модуль 4. Восприятие. 

Общее понятие о восприятии. Классификация восприятия. Общие закономерности восприятия. Особенности восприятия пространства 

и времени.  

Модуль 5. Мышление. 

Типология культур; культурная традиция как базовое основание составления типологии культур; традиция и культурная преемствен-

ность; традиция как культурный уклад жизни народа; роль культурной традиции в обществах различного типа; культурная традиция и 
культурный нигилизм, вандализм.  

Модуль 6. Память. 

Понятие памяти. Классификация явлений памяти. Закономерности процессов памяти, условия успешного запоминания и воспроизведе-
ния. Способностью к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства. 

Модуль7. Воображение. 
Общее понятие о воображении. Виды воображения. 

Модуль 8. Волевая регуляция деятельности. 
Понятие о воле. Деятельность, ее структура и волевая регуляция. Волевые состояния. Социальное взаимодействие в обществе на основе 

принятых моральных и правовых норм, уважение к людям, толерантность к другой культуре. 

Модуль 9. Эмоциональная регуляция деятельности 
Понятие об эмоциях. Свойства и виды эмоций и чувств. Общие закономерности эмоций и чувств. 

 

5. Дополнительная информация 

Данная учебная дисциплина нацелена на формирование ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия).  
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Культурология 

 

1. Общая трудоемкость 

72 к. час. или 2 зачетные единицы (з.е). Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках дисциплин по выбору ООП (Б1.В.ДВ.03.01). 

Дисциплина Культурология базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в рамках дисциплины. Философия и дополня-

ет и расширяет знания, умения и навыки дисциплины История.  
 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в овладении способностью работать в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

4.Содержание дисциплины 

Модуль 1. Культурология в системе научного знания 

Состав и структура современного культурологического знания; культурология как наука и учебная дисциплина; культурология в си-
стеме наук о человеке, обществе и природе  

Модуль 2. Культура как объект исследования  ультурологи 

Культура как феномен; источники изучения культуры; понимание и определение культуры; основные школы и концепции культуры: 
теория культурно-исторических типов, «локальных цивилизаций», структурно-функционального подхода 

Модуль 3. Динамика культуры 

Культурология и история культуры; происхождение и ранние формы культуры; архаическая культура; культура периода древности, 
средневековья, возрождения и нового времени; современная культура. 

Модуль 4. Функциональный аппарат  ультурологи 

Основные понятия  ультурологи; ценности и нормы культуры; культура как система знаков, языки культуры; системные, функцио-
нальные показатели культуры; традиционный, новаторский и нигилистический подходы к культуре. 

Модуль 5. Основания типологии культуры 

Типология культур; культурная традиция как базовое основание составления типологии культур; традиция и культурная преемствен-
ность; традиция как культурный уклад жизни народа; роль культурной традиции в обществах различного типа; культурная традиция и 

культурный нигилизм, вандализм.  

Модуль 6. Типология культуры (по национальным и социальным признакам) 

Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры; обычаи, традиции, религия в культуре этносов и народов; духовные цен-

ности и моральные приоритеты в культуре этносов и народов. Элитарная культура как антипод массовой культуры, их взаимопроник-

новение и размежевание. 

Модуль 7. Типология культуры (по региональному принципу) 



Восточные и западные типы культур; культура Древнего Востока: Египта, Индии, Китая; культура индуизма, буддизма в Индии; куль-

тура конфуцианства и даосизма в Китае. Зарождение античной культуры в западном регионе; культура Древней Греции и Рима; куль-

тура и духовные ценности христианства. 

Модуль 8. Место и роль России в мировой культуре  
Культура восточных славян и Киевской Руси, влияние на нее культуры Византии в период христианизации народов Руси; развитие 

культуры со времен Московской Руси, петровских времен до ХХ века; противоречия и достижения культуры России, ее влияние на 
развитие мировой культуры  

Модуль 9. Природа, общество, человек, культура как формы бытия  
Культура и глобальные проблемы современности; универсализация и глобализация культуры; человек как субъект культурной саморе-
ализации в обществе; общество как совокупность сфер бытия человека: место и роль в нем культуры; культура и глобальные проблемы 

экологии, терроризма, угрозы мировой войны; распространение общечеловеческих культурных ценностей как ответ на угрозы и риски 

современного мира. 
 

5. Дополнительная информация 

Данная учебная дисциплина нацелена на формирование ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия).  

 

Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

 «Русский язык»  

1. Общая трудоемкость 

2 з.е./ 72 ак.час. Форма (-ы) промежуточного контроля – зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части, «Дисциплины по выбору» ООП (Б.1. В.ДВ.04.01.). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Психология, Куль-

турология, Иностранный язык. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, профессиональные, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-:6). 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Семестр 2 

№ 

раз-

дела 

Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1. 

Понятие о  

национальном русском 
 языке 

Разновидности русского национального языка. Устная и письменная формы современного 

русского языка. Особенности устной речи. Особенности письменной речи. Особенности 
монологической речи. Особенности диалога. 

2. 
Понятие о культуре речи. Ком-
муникативные качества культур-

ной речи 

Коммуникативные качества культурной речи. Коммуникативно-целесообразные качества 

речи. Понятие активного и пассивного словаря. Выразительность речи. Чистота как комму-

никативное качество речи. Доступность и уместность как коммуникативные качества речи. 
Речевой этикет. 

3. 
Процесс порождения и понима-

ния речи. 

Взаимосвязь речь – язык. Понятие речевой деятельности. Взаимосвязь речь- мышление. Вза-

имосвязь речь – культурно речевая ситуация (контекст). Взаимосвязь речь – адресат. Факто-
ры результативности общения. 

4. 

Речевые нарушения  

в устном и письменном  
высказывании и пути 

 их преодоления. 

Современные общественные речевые реалии. Классификация речевых нарушений. Грамма-
тические ошибки. Речевые ошибки. Речевые недочеты  

5. 

Нормы современного  

русского литературного  
языка. 

Понятие языковой нормы. Нормы орфографии. Нормы пунктуации. Нормы орфоэпии. Нормы 

грамматики. Нормы морфологии. Нормы синтаксиса.  

6. 

Стили языка. 

Понятие стиля. Соотнесение 
сферы общения, стиля языка и 

коммуникативных качеств речи. 

Понятие стиля языка. Соотнесение сферы общения, стиля языка и коммуникативных качеств 
речи. Понятие иностилевых элементов. Коммуникативные качества речи и стили языка.  

7. 

 Официально-деловой 

        стиль  
Современные требования к 

оформлению деловых бумаг. 

Основные черты официально-делового стиля. Лингвистические особенности деловой речи. 

Общие правила оформления деловых бумаг. Виды деловой документации. Составление лич-

ных документов. Оформление служебной документации. Составление деловых писем.  

8   

Научный стиль. Основные 

черты научного стиля. 

 

Основные черты научного стиля. Лингвистические особенности научной речи. Лексика и 
фразеология научного стиля. Морфология научного стиля. Синтаксис научного стиля. Струк-

турные особенности : цитирование, оформление сносок, оформление библиографии. Основы 

компрессии научного произведения. Особенности содержания и оформления вторичных 
текстов (метатекстов). 

 

 

5. Дополнительная информация 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-

ТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

Код компетенции Содержание компетенции Перечень планируемых 



(результаты освоения ООП) результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-5 

 
 

 

 
(ОК-:6). 

 

Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранных языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

- способность работать в коллективе, толерантно воспри-

нимать социальные, этнические, профессиональные, кон-
фессиональные и культурные различия . 

 

знать:  

- основные нормы русского языка – орфоэпические, 
акцентологические, лексические, грамматические, 

стилистические); 

- знать основные нормы научного стиля речи; 
- знать основные нормы официально-делового стиля;  

уметь: 

- использовать различные словари для решения кон-
кретных коммуникативных и познавательных задач;  

- строить монологическое высказывание; 

 - практически реализовывать правила диалогического 
общения;  

владеть:  
- навыками построения выступления, лекции, доклада;  
- навыками ведения беседы, спора, дискуссии;  

- навыками распознания и исправления речевых оши-

бок в устной и письменной речи.  

 

  

 

 

Аннотация 

 рабочей программы дисциплины  

 «Русский язык как средство делового общения» 

  

1. Общая трудоемкость 

2 з.е./ 72 ак.час.  Форма (-ы) промежуточного контроля:  зачёт. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках Вариативной части ООП (Б1.В.ДВ.04.02). 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Иностранный язык. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
профессиональные, конфессиональные и культурные различия (ОК-:6). 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Русский язык и культура 

речи в системе гуманитарной 
подготовки студентов техни-

ческого вуза. Язык и речь. 

Язык и речь. Язык как  система. Речь в межличностном общении. Речь в социальном взаимодействии. Функ-

ции языка. Устная и письменная формы речи.  
Характеристика функциональных разновидностей современного литературного языка. Характеристики нели-

тературных элементов (диалекты, просторечие, жаргонизмы). 

2. 
Культура научной и профес-
сиональной речи 

Стилевые и жанровые особенности научного стиля. Норма в терминологии. Характеристика 
подстилей научной речи. 

3. Культура деловой речи 

Текстовые нормы делового стиля. Языковые нормы делового стиля. Динамика нормы офи-

циально-деловой речи. Устная деловая речь: деловой телефонный разговор. Речевой этикет 

в документе. 

4. 
Нормы современного литера-
турного языка 

Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические 
нормы.  

Контрольная работа. 

5. 
 Особенности устной пуб-
личной речи 

Социально-функциональная классификация родов и видов красноречия. Критерии оценки 
устного выступления. Этапы его подготовки. Логико-композиционное построение устной 

речи. оратор и аудитория. 

6. Культура разговорной речи 
Особенности разговорной речи. Стилистика разговорной речи. Условия успешного обще-

ния. Причины коммуникативных неудач. Этика речевого общения. 

 

5.      Дополнительная информация 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-

ТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранных языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

знать: 

– общие принципы организации общения; 
– нормы современного русского литературного языка, 

специфику их использования в устной и письменной 

речи; 
– что представляет собой язык и речь, нормы и правила 

невербальной коммуникации, профессионального обще-

ния; 

– коммуникативные качества речи, функциональные 

стили русского языка, способы и приемы использования 

языковых ресурсов; 
– техники и виды подготовки к написанию текстов; 

– грамматические особенности официально-делового 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, профессиональные, конфес-

сиональные и культурные различия. 



стиля и этикетные формулы делового письма; 
– правила подготовки публичного выступления; 

– основные формы речевого делового общения; нормы 

речевого этикета. 

уметь: 

– соблюдать правила русского речевого этикета и невер-

бальной коммуникации; 
– организовывать речь в соответствии с видом и ситуа-

цией общения; 

– осуществлять речевое общение в письменной и устной 
форме в социально и профессионально значимых сфе-

рах: социально-бытовой, социокультурной, научно-

практической, профессионально-деловой; 
– различать жанры деловых документов по назначению; 

– уметь составлять частные деловые документы в про-

фессиональной сфере. 

 владеть: 

– нормами современного русского языка и фиксировать 
их нарушения; 

– навыками публичного выступления; 

– правилами речевого этикета в бытовой, научно-
профессиональной и деловой сферах общения; 

– нормами языкового оформления и редактирования 

делового и научного документа с использованием со-
временных технологий. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Экология 

1. Общая трудоемкость 

2 з.е./ 72 ак.час.  
 Форма промежуточного контроля: зачет 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП (Б1. В. ДВ. 05.1) 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Прикладная ин-

форматика» - (ОПК-5)     владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 
навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

«Математика», «Физика», «Органическая химия» -   (ОПК-1) способностью и готовностью использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности 
 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенций: 
(ПК-4) - способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических процессов, выбирать технические 

средства и технологии с учетом экологических последствий их применения; (ОПК-1) способностью и готовностью использовать ос-

новные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 
  

4.Содержание дисциплины 

Модуль 1 Ведение  

Предмет и задачи курса. История развития экологии. Значение экологического образования 

Модуль  2 Общая экология 

Организм как живая целостная система. Взаимодействие организма и среды. Популяции, биологические сообщества, экологические 
системы 

Модуль  3 Учение о биосфере 

Биосфера – глобальная экосистема Земли; наземные биомы, пресноводные и морские экосистемы. Основные направления эволюции 
биосферы. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

Модуль  4 Экология человека.  

Биосоциальная природа человека и экология, антропогенные экосистемы. Экология и здоровье 

Модуль 5 Основные виды антропогенного воздействие на биосферу.  

Антропогенное воздействие на атмосферу, гидросферу, литосферу. Антропогенное воздействие на биотические сообщества 

Модуль 6 Особые и экстремальные виды антропогенного воздействие на биосферу  

Отходы производства и потребления, биологическое загрязнение, воздействие ЭПМ и излучений. Оружие массового поражения, техноген-

ные катастрофы, стихийные бедствия 

Модуль 7 Промышленная экология.  

Нормирование качества ОПС. Основные принципы инженерной экологической защиты Особенности экологической защиты биотиче-

ских сообществ.. 

Модуль 8 Экозащитная техника и технологии  

Защита атмосферы, гидросферы, литосферы. Мониторинг. Система мониторинга в Новомосковском регионе. 

Модуль 9 Основы экологического права.  

Источники экологического права. Законы: «Об охране ООПС», «Охрана атмосферного воздуха», «О недрах»; водный, земельный и 

лесной кодексы; юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Модуль 10 Экология и экономика  

Эколого-экономический учет природных ресурсов и загрязнений. Механизмы управления качеством ОПС (административное регулиро-

вание, экономический механизм, рыночные методы) 

Модуль 11 Международное сотрудничество в области экологии 

Международные объекты охраны ОПС. Основные принципы  международного  экологического сотрудничества. Участие России в между-

народном экологическом сотрудничестве. 



 

5. Дополнительная информация 

В результате изучения дисциплины бакалавр будет: 

Знать: 

- основы общей экологии (организм как живая целостная система, взаимодействие организма и среды обитания, популяции, сообще-

ства, экосистемы)  
- законы функционирования биологических систем; факторы, определяющие устойчивость биосферы  

- глобальные проблемы экологии  

- основные антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, гидросферы и литосферы  
- влияние изменения окружающей среды на здоровье человека  

- принципы рационального и безопасного использования природных ресурсов, энергии и материалов  

Уметь:  
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду – применять принципы обеспечения экологи-

ческой безопасности при решении практических задач в области автоматизации технических процессов и производств, управления 

жизненным циклом продукции и её качества  
- использовать нормативно-правовые акты при работе с экологическими документами  

Владеть:  
- методами эколого-экономической оценки ущерба от деятельности предприятия  
- методами выбора рационального способа минимизации воздействия на окружающую среду 

 -методами согласования социальных, экономических и экологических задач развития социума, предприятия, региона на доступном 

системном уровне  
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Введение в устойчивое развитие 

 

1. Общая трудоемкость 

2 з.е./ 72 ак.час.,  

 Форма промежуточного контроля: зачет 

  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП (Б1. В. ДВ. 05.2) 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Прикладная ин-
форматика» - (ОПК-5)     владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

«Математика», «Физика», «Органическая химия» -   (ОПК-1) способностью и готовностью использовать основные законы естественно-
научных дисциплин в профессиональной деятельности 

 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенций: 

(ПК-4) – способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических процессов, выбирать технические 

средства и технологии с учетом экологических последствий их применения; (ОПК-1) способностью и готовностью использовать ос-
новные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

 

 4.Содержание дисциплины 

 Модуль 1 Предмет и задачи курса. Основные понятия.  

 Место дисциплины в экологическом образовании. Определение понятия устойчивое развитие. История термина. Развитие, рост и 

устойчивое развитие. Хозяйственная емкость, или предел возмущения биосферы. Основная цель устойчивого развития, ограничения, 
возможные сценарии и стартовые условия. 

Модуль 2 Глобальный экологический кризис и задача сохранения условий для устойчивого развития.  

Экологические кризисы в истории человечества. Основные причины современного экологического кризиса. Социальный кризис. Демо-
графический кризис. Поиск выхода из кризиса. Пределы роста. Биотическая регуляция окружающей среды. 

Модуль 3 Демографические проблемы Земли. 

Рост численности человечества. Возможность перенаселения. Теория демографического перехода; его причины. Прогнозы дальнейше-

го изменения численности населения Земли. Демографические проблемы России и устойчивое развитие. Концепция демографического 

развития России до 2015 года. Приоритетные национальные проекты «Здоровье» и «Образование» как элементы стабилизации демо-

графической ситуации в стране. 

Модуль 4 Ресурсы Земли и устойчивое развитие  

Возобновимые и невозобновимые ресурсы; ресурсы и резервы. Пищевые ресурсы. Обеспеченность продовольствием растущего насе-
ления. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. Минеральные ресурсы. Энергетические ресурсы.  

Модуль 5 Устойчивое развитие России, его перспективы. 

Современная экологическая ситуация в России и обеспечение её природно-экологической устойчивости Социальные проблемы и 
устойчивое развитие. Территориальные проблемы устойчивого развития России. Концепция устойчивого развития России. Возможные 

сценарии выхода из структурного кризиса и перспективы устойчивого развития России. 

Модуль 6 Региональные социально-экологические аспекты и проблемы устойчивого развития  

Основные проблемы перехода региона к УР. Программы оздоровления и охраны здоровья населения Тульской области (Новомосков-

ский регион). Комплексная программа повышения энергоэффективности региональной экономики. Тульской области на 2011-2015 

годы. Региональные долгосрочные целевые  программы: « Экология и природные ресурсы Тульской области на 2009-2012 годы», «Об-
ращение с твёрдыми бытовыми и промышленными отходами Тульской области на 2012-2016 годы», «Водные объекты и водные ресур-

сы Тульской области на 2012-2017годы», «Снижение рисков и предотвращение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Тульской области на 2009-2012 годы» 

Модуль 7 Организационно-правовые меры обеспечения устойчивого развития (экологическая политика)  

Экологическое законодательство. Учёт имеющихся природных ресурсов (кадастры). Экологический мониторинг различных форм ан-

тропогенного воздействия. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду. Экологический менеджмент и 
аудит. 

Модуль 8 Международное сотрудничество в области обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития. Устойчивое 

развитие человечества. Международные конференции по устойчивому развитию: Стокгольмская 1972г,  Рио-де-Жанейро 1992 г.  Йоханнес-
бург 2002 г. Программа действий. Повестка дня на ХХ1 век. Стратегия ЕЭК при ООН в области образования в интересах устойчивого развития  

Вильнюс 17-18 марта 2005 г.  Международные аспекты устойчивого развития России. Основные индикаторы устойчивого развития.    



 

5. Дополнительная информация 

В результате изучения дисциплины бакалавр будет: 

Знать: 

-факторы, определяющие устойчивость биосферы); 

-характеристики антропогенного воздействия на природные среды ;  
- глобальные проблемы экологии ; 

- основные антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, гидросферы и литосферы ; 

- понятия и методы реализации концепции устойчивого развития ; 
- принципы рационального природопользования; 

- методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу, рационального природопользования и ресурсосбережения ; 

-социальные, экономические и экологические противоречия в развитии человечества и способы их преодоления согласно рекомендаци-
ям мирового сообщества ; 

-основные международные решения в области устойчивого развития, в том числе, основные международные конвенции, относящиеся к 

областям решения социальных и экологических проблем ; 
-управленческие, экономические и правовые способы содействия устойчивому развитию ; 

-индексы устойчивого развития ; 

Уметь: 

- 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 ; 
- использовать международную нормативно-справочную информацию в своей профессиональной деятельности ; 

- соотносить предполагаемые действия в области природопользования с рекомендациями международных конвенций и других догово-

ров, ратифицированных РФ ; 
- планировать решение профессиональных задач в области экологии и природопользования с учетом основных положений концепции 

устойчивого развития ; 

- грамотно использовать индексы устойчивого развития для определения программы последующих профессиональных  действий ; 

Владеть:  
- методами эколого-экономической оценки ущерба от деятельности предприятия ; 

- методами выбора рационального способа минимизации воздействия на окружающую среду ; 
- методами согласования социальных, экономических и экологических задач развития социума, предприятия, региона на доступном 

системном уровне; 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Учебная практика 
 (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

1.Общая трудоемкость: 9 з.е. / 324 ак. час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина реализуется в рамках вариативной части блока прак-

тик ООП Б2.В.01(У). Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисци-
плин: общая и неорганическая химия, органическая химия. Учебная (ознакомительная) Б2.В.01.01(У)   и  Практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков  Б2.В.01.02(У) представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Успешное освоение программы  Учебной практики, является фундаментом для дальнейшего освоения  и формирования 

вышеперечисленных компетенций в других последующих дисциплинах блока Б1.В.11. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, профессиональные, конфессиональные и 
культурные различия (ОК- 6). 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для понима-

ния свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОПК-5); 
- способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для 

измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

- готовность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы экономиче-
ского анализа в практической деятельности (ПК-3); 

-- способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать по-

грешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ПК-16); 

- готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач профессио-

нальной деятельности (ПК-18). 
Учебная (ознакомительная) Б2.В.01.01(У)   и  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

Б2.В.01.02(У) представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 
Успешное освоение программы  Учебной практики, является фундаментом для дальнейшего освоения  и формирования 

вышеперечисленных компетенций в других последующих дисциплинах блока Б1.В.11. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью учебной (ознакомительной) практики (1) является общее знакомство с объектом профессиональной деятельности 

дипломированного бакалавра направления 18.03.01 «Химическая технология», масштабах и характере выпускаемой продукции, 
структуре предприятий, химических процессах, реализуемых на предприятие, сырье, материалах, логистике, энергообеспечении., 

масштабах производства. 



Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков (2) является приобретение обучающимися 

первичных навыков для решения задач в области химической технологии, знакомство со структурой и системой функционирования 

основных и вспомогательных производств, изучение конструкций и режимов работы основного оборудования, профессиональных 
функций работников, ИТР, управленцев, основных принципов организации труда. 

При прохождении практики по получению первичных профессиональных умений и навыков обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями (их частей): 
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
– способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1); 

– готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соедине-
ний для понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3); 

– владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОПК-5); 
– способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать техниче-

ские средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

– готовностью применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, использовать современные инфор-
мационные технологии, проводить обработку информации с использованием прикладных программных средств сферы профессиональ-

ной деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной области, пакеты при-

кладных программ для расчета технологических параметров оборудования (ПК-2); 
– готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, эле-

менты экономического анализа в практической деятельности (ПК-3); 

– способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить обработку их результатов и оце-
нивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16); 

– готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач 
профессиональной деятельности (ПК-18). 

Задачи практики: 

– знакомство с организацией работы химического предприятия и его подразделений; 
          – формирование и развитие умений работы в коллективе, а также развитие способностей к самоорганизации и самообразованию; 

         – формирование и развитие умений использования основ естественно- научных дисциплин для организации профессиональной 

деятельности; 
        – формирование и развитие умений в освоении методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией, а также работе с технической и нормативной 

документацией; 
       –  приобретение знаний об основном оборудовании и технических средствах измерения. 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисципли-

ны 
Содержание раздела 

1.  
Инструктаж по технике безопас-
ности  

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работ. Требо-

вания безопасности во время работы. Требования к организации режима труда и отдыха. 
Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности по окончании 

работы. Индивидуальные средства защиты. Оказание первой помощи. 

2.  

Ознакомление с правилами внут-
реннего распорядка. 

Цели, задачи и порядок прохожде-

ния практики.   
Выдача задания на практику  

 

Изучение особенностей организации учебного процесса ФГБОУ ВПО НИРХТУ 

им.Д.И.Менделеева проводится путем ознакомления с внутренними организационно-
распорядительными и другими документами  

Руководитель практики знакомит студентов с целями, задачами и порядком прохождения 

практики. Выдает обучающимся индивидуальное задание. 

3.  
Изучение предметной области (с 

возможностью экскурсий) 

Химическая промышленность, исторические этапы развития. Состояние, перспективы. 
Видные российские и зарубежные химики-технологи неорганики.  

Классификация отраслей современной промышленности и техники, применяющих хими-

ческие технологии. Крупнотоннажные и малотоннажные производства химической про-

дукции, массовое, крупносерийное, серийное, мелкосерийное производство изделий. Тех-

нологии производства неорганических и органических продуктов. Роль химика-технолога 

в развитии химической промышленности.  
Химическое предприятие. Основные его подразделения и основы функционирования. 

Ассортимент и  области применения продукции, масштаб производства. Важнейшая про-

дукция технологий неорганических веществ. Объём производства. Водообеспечение, 
промканализация, очистка стоков, газовых выбросов, утилизация твердых отходов. 

Задачи логистики для крупнотоннажных производств. Технико-экономические аспекты 

локализации производств, экологические аспекты. 
Химическая лаборатория – одна из вспомогательных структур, необходимых для опти-

мального функционирования химического производства. Организация труда в химической 

лаборатории, Квалификационные требования к работникам заводских химических лабора-
торий. 

Структура заводских химических лабораторий. Здания и помещения лаборато-

рий и требований к ним.  
Оборудование химических лабораторий. Лабораторная мебель. Весовое обору-

дование. Правила взвешивания.   Лабораторная посуда разного назначения и материалов. 

Металлическое оборудование лабораторий. Нагревательные приборы. Лабораторное обо-

рудование для физико-химических анализов. 

Технические средства для измерения основных параметров и свойств сырья и 

продукции (термометры, реометры, ареометры и т.д.) 
Химические реактивы и правила их хранения. Правила работы с химическими 

реактивами.  



4.  

Решение практических задач, 
связанных с профессиональной 

деятельностью (с возможностью 

экскурсий) 

Отбор проб. Определение гранулометрического состава сыпучих материалов. Определение 

прочности гранул. 
Способы пересчёта состава из одной концентрации в другую. Приготовление растворов. 

Методы определения их концентрации. 

Калибровка реометров. 
Аналитический контроль производства на примере аналитического контроля  качества воды. 

 

5. Дополнительная информация 

При реализации программы «Учебная практика» используются следующие образовательные технологии: проведение практических занятий, 
выполнение индивидуальных заданий. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Технологическая практика 
 

1. Общая трудоемкость:  

Дневное отделение: 6 з.е. / 216 ак. час 
Заочное отделение: 9 з.е. / 324 ак. час 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части блока практик ООП Б2.В.02(П). Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: органическая химия, механизмы и кинетика органических реакций, теория хи-
мико-технологических процессов, прикладная механика, общая химическая технология, процессы и аппараты химической технологии. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, профессиональные, конфессиональные и 

культурные различия (ОК- 6). 
- способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для 

измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

- готовность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы экономиче-
ского анализа в практической деятельности (ПК-3); 

- способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, 

измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенно-
сти рабочих мест (ПК-5); 

- способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт обо-

рудования (ПК-9) 
- способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10); 

- способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического оборудования и параметров технологического про-

цесса (ПК-11) 
 

4. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Общая характеристика предприятия и цеха  

Модуль 2. Характеристика сырья и готовой продукции 

Модуль 3. Технологическая схема производства 

Модуль 4. Аппаратурное оформление технологического процесса 

Модуль 5. Аналитический контроль производства 

Модуль 6. Автоматический контроль производства 

Модуль 7. Безопасность жизнедеятельности 

Модуль 8. Гражданская оборона предприятия 

Модуль 9. Организация, планирование и управление производством 

 

5. Дополнительная информация 

При реализации программы «Технологическая практика» используются следующие образовательные технологии: проведение практических 
занятий. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б.2.В03.(Н) 

Научно-исследовательская работа 

1. Общая трудоемкость – 108 час или 3 з.е. 

Форма (-ы) промежуточного контроля: дифференцированный зачет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б2.В.03(Н) реализуется в Блоке 2 реализуемой ООП  и обеспечивает получение первичных исследовательских 
умений и навыков. 

Научно-исследовательская работа, проводимая в форме практики, собой вид учебных занятий, непосредственно ориентирован-

ных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 Для успешного освоения дисциплины необходимы теоретические знания, умения и навыки, сформированные в процессе сле-

дующих дисциплин: Учебная практика,  (ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-16, ПК-18), ОиНХ (ОПК-3), Метрология, стандартизация и 

сертификация (ПК-3). 

3. Цель изучения дисциплины 



Целью научно-исследовательской практики является закрепление и углубление общетеоретических и профессиональных знаний, полу-

ченных обучающимися в ходе изучения дисциплин реализуемой ООП, а также получение обучающимися первичных умений и навыков 

научно-исследовательской работы 

4. Содержание дисциплины 

№ 

разде-

ла 

Наименование раздела дис-
циплины 

Содержание раздела 

1 Введение 
Понятие научного эксперимента. Роль и место науки в современном обществе. Класси-

фикация наук. Основные источники научной и технической информации. 

2. 
Выбор направления исследова-

ний 

Формулирование целей и задачей  научного исследования 

3 
Анализ достижений в исследуе-

мой области 

изучение научно-технической информации, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

3 Обзор литературы Изложение основных понятий, теорий, определений по теме исследований. 

4. Планирование эксперимента 
Выбор методик  и технических средств исследования. 
Проведение математического планирования 

5 
Выполнение индивидуального 

задания, согласно п.1. 

Проведение исследований, согласно индивидуального задания 

6 
Обработка и анализ эксперимен-

тальных данных 

Математическая обработка полученных в результате научных исследований экспери-
ментальных данных. Определение корректности, оценивание погрешности.  Формули-

рование  установленных закономерностей, рекомендаций, выводов 

 
Составление отчета по практи-

ке 

Согласно требований рабочий программы 

 
Подготовка  отчета к защите в 

форме презентации 

Подготовка презентации и устного сообщения по теме исследований. 

5. Дополнительная информация 

Планируемые результаты освоения дисциплины: изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7) 
Знать: 

Способы самоорганизации и самообразования; 

Уметь: 

Работать с источниками информации 

Самостоятельно обобщать   и анализировать полу-

ченную информацию; 
Распределять время на выполнение работ 

Владеть: 

навыками составления отчета и тематических пре-
зентаций по результатам выполненной согласно 

задания  работы 

ПК-16 способностью планировать и проводить физические и химиче-

ские эксперименты, проводить обработку их результатов и 
оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать 

границы их применения, применять методы математического 

моделирования, теоретического и экспериментального исследо-
вания (ПК-16); 

 

Знать: 

Основы оптимизации эксперимента в химической 
технологии 

Уметь: 

осуществлять проверку корректности и эффектив-
ности результатов исследований 

Владеть: 

Навыками математического планирования  экспе-
римента  

ПК-17 готовностью проводить стандартные и сертификационные 

испытания материалов, изделий и технологических процес-
сов (ПК-17); 

 

Знать 

Методы контроля качества  материалов, изделий, 
технологического процесса 

 Уметь: 

Самостоятельно выбирать методы и технические 

средства для испытания материалов, изделий и 

технологических процессов; 

Владеть: 

Навыками входного контроля сырьевых материа-

лов; 

Навыками текущего контроля технологического 
процесса,  

Навыками выходного контроля материалов и изде-

лий  

ПК-18 готовностью использовать знание свойств химических элемен-

тов, соединений и материалов на их основе для решения задач 

профессиональной деятельности (ПК-18); 

Знать: 

Знать свойства химических элементов и соедине-

ний; 
Зависимость свойств ТНиСМ от свойств химиче-

ских элементов и соединений, входящих в их со-

став 

Уметь: 

анализировать полученные в результате научных 

исследований экспериментальные данные 

 Владеть: 

навыками прогнозирования свойств материалов и 

изделий при решении стандартных задач професси-
ональной деятельности ; 

навыками получения ТНиСМ  с регулируемыми 



параметрами структуры и заданным уровнем 
свойств 

ПК-19 готовностью использовать знания основных физических 

теорий для решения возникающих физических задач, само-
стоятельного приобретения физических знаний, для пони-

мания принципов работы приборов и устройств, в том числе 

выходящих за пределы компетентности конкретного 
направления (ПК-19); 

 

Знать: 

Основные физические теории, используемые при 
разработке и организации технологий ТНиСМ 

Уметь  

Самостоятельно приобретать физические знания 
для понимания принципов работы приборов и 

устройств при решении практических задач в про-

фессиональной деятельности 

Владеть  

навыками решения физических задач в профессио-

нальной деятельности связанных с технологиче-
ским процессом производства материалов и изде-

лий 

ПК-20 готовностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследова-
ния (ПК-20). 

Знать:  

Источники научно-технической информации 

Уметь: 

проводить литературный поиск и составлять лите-

ратурные обзоры по теме исследований; 

проводить патентный поиск 

Владеть: 

Навыками аргументации цели исследований; 
Навыками  постановки планируемых исследований 

Навыками использования экспериментального  

опыта по данной теме 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины Б2.В.04 (П) 

Преддипломная практика 
 

1. Общая трудоемкость: 324 ак.часа/9 з.е. 

Форма промежуточного контроля –зачет с оценкой 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП (Б2.В.04(П)). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

Код дисциплины Дисциплина учебного плана профиля подготовки Формируемая 

компетенция 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности ПК-5 

Б1.В.02 Экология  ПК-4 

Б1.В.08 Метрология, стандартизация и сертификация ПК-3 

Б1.Б.17 Системы управления химико-технологическими процессами  ПК-11 

Б1.В.05 Прикладная механика  ПК-7 

Б1.Б.16 Процессы и аппараты химической технологии  ПК-1 

Б1.В12.02 Химическая технология ТН и СМ  ПК-1, ПК-4 

Б1.В.12.04 Оборудование и основы проектирования  ПК-1,ПК-8; ПК-9 

Б1.В12.03 Тепловые процессы и агрегаты в технологии ТН и СМ  ПК-1 

Б1.В12.ДВ.05.02 Специальные технологии керамики ПК-1, ПК-10 

 

5. Цель изучения дисциплины 

закрепление и углубление теоретических знаний по специальным дисциплинам путем практического изучения современных техноло-

гических процессов и оборудования в результате углубления, расширения и формирования компетенций производственно-

технологической деятельности; приобретение навыков и умений, связанных с профессиональной деятельностью обучающихся. 
 

6. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование модуля Содержание модуля 

1. 
Общая характеристика предприятия 

и цеха 

Краткая история создания и развития предприятия. Его структура. Значение 
предприятия в отрасли. Ассортимент и применение продукции. Назначение цеха, его 

связь с другими цехами и службами. Организация Энерго - и материального 

снабжения. Области применения готовой продукции. 

2. 
Характеристика сырья и готовой 

продукции 

Вида используемого сырья, вспомогательных материалов. Требования к ним (ГОСТ, 

ОСТ, ТУ, СТП), контроль качества. Способы хранения сырья. 

Контроль качества готовой продукции, способы хранения и транспортировки. 
Потребители готовой продукции. 

3. Технология производства 

Стадии технологического процесса. 

Физико-химические основы отдельных стадий процесса. Выбор технологических 

параметров процессов.  Нормы технологического режима производства (по стадиям). 
Виды брака и способы их устранения. 

Побочные продукты и отходы производства, пути их утилизации. 



4. 
Технологическая схема 
производства 

Обоснование действующей схемы производства, её достоинства и недостатки. Сравне-
ние с технологическими схемами других аналогичных производств. 

5. 
Аппаратурное оформление 

технологического процесса 

Назначение и устройство основного оборудования. Технические характеристики 

основного технологического и транспортного оборудования, тепловых агрегатов. 
Правила работы на основном оборудовании. Конструктивные особенности 

оборудования и тепловых агрегатов. 

График планово-предупредительного ремонта. 

6. 
Контроль качества сырья и готовой 
продукции.  

Организация аналитического контроля производства. Контроль качества сырьевых 
материалов, продукции, ТУ, ГОСТ на готовую продукцию. 

7 Текущий контроль производства 
Основные контролируемые технологические параметры, средства и методы контроля, 

ответственные исполнители, место проведения и график проведения 

8 
Автоматический контроль произ-
водства 

Используемые схемы автоматизации технологического процесса и их описание. Прибо-
ры и средства автоматизации 

9 Безопасность жизнедеятельности 

Токсикологическая характеристика исходных реагентов и продуктов, их воздействие 

на организм. Перечень опасных и вредных факторов производства. Организация 
охраны труда в цехе и на участках. Индивидуальные средства защиты. Оказание 

первой помощи при ожоге, отравлении, при поражении электрическим током. 

10 Гражданская оборона предприятия 

Инженерная характеристика цеха по устойчивости зданий, сооружений, коммуника-

ций, оборудования к действию ударной волны. Порядок безаварийной остановки цеха. 
Меры защиты персонала от действия паров и аэрозолей. ПЛАС. 

11 
Организация, планирование и 

управление производством 

Схема управления заводом и цехом. Штаты цеха. График сменности. Мероприятия по 

повышению качества продукции. Себестоимость готовой продукции. Пути снижения 
себестоимости единицы готовой продукции. 

12 

Энерго и ресурсосбережение, пути 

повышения эффективности произ-

водства 

Альтернативные сырьевые источники. Возможность использования техногенного 
сырья. Снижение ресурсопотребления в технологическом процессе.  

13 
Способы обеспечения экологиче-
ской безопасности производства 

Анализ различных отход производственного процесса в виде пыли, твердых отходов 

(брака) и сточных вод. Обзор мероприятий по обеспечения экологической безопасно-

сти. Организация замкнутых систем водопотребления. 

 

7. Дополнительная информация 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способностью и готовностью осуществлять технологиче-

ский процесс в соответствии с регламентом и использовать 

технические средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и продукции 

(ПК-1) 

Знать 

технологический регламент всех стадий производ-

ственного цикла; 

Уметь:  
составлять и читать технологические схемы 

Владеть 

навыками обоснования выбора технологии подго-

товки сырьевых материалов, формования и высоко-

температурной обработки для получения керамиче-
ских изделий; 

ПК-3 готовностью использовать нормативные документы по ка-

честву, стандартизации и сертификации продуктов и изде-

лий, элементы экономического анализа в практической 
деятельности (ПК-3) 

Знать 

Основы стандартизации и сертификации продуктов 

и изделий 

Уметь 

Проводить анализ эффективности технологическо-

го процесса 

Владеть 

Навыками пользования нормативно-технической 
документацией 

ПК-4 Способностью приминать конкретные технические решения 

при разработке технологических процессов, выбирать тех-

нические средства и технологии с учетом экологических 
последствий их применения (ПК-4) 

Знать 

Основные источники загрязнения окружающей 

среды при реализации технологического процесса 

Уметь 

Выбирать технические средства для защиты окру-

жающей среды 

Владеть 

Навыками выбора конкретных технических реше-

ний 

ПК-5 способностью  использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии,  пожарной безопасности и 

нормы охраны труда; измерять и оценивать параметры про-
изводственного микроклимата, уровня запыленности и зага-

зованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест 

(ПК-5) 

Знать: 

природоохранные мероприятия на предприятиях, 

соответствующих профилю подготовки 

Уметь 

выбирать методы обеспечения экологической без-

опасности производства; 

Владеть: 

навыками использования правил техники безопас-

ности и охраны окружающей среды  

ПК-6 способностью налаживать, настраивать и осуществлять 
проверку оборудования и программных средств (ПК-6) 

Знать:  

Конструкцию используемого в технологическом 

процессе оборудования; 

Уметь: 

Осуществлять, отладку и настройку технологиче-



ского оборудования; 

Владеть:  

навыками  проверки оборудования и программных 

средств 

ПК-7 способностью проверять техническое состояния, организо-

вывать профилактические осмотры и текущий ремонт обо-

рудования, готовить оборудование к ремонту и принимать 
оборудование из ремонта (ПК-7) 

Знать:  

Принципы организации профилактического осмот-

ра оборудования; 

Уметь: 

Проверять техническое состояние технологическо-

го оборудования; 

Владеть:  

навыками  текущего ремонта оборудования 

ПК-8 готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого 

оборудования  (ПК-8) 
Знать:  

Основные виды основного и вспомогательного 
оборудования; 

Уметь: 

Осваивать вновь вводимое в эксплуатацию обору-
дование; 

Владеть:  

навыками  эксплуатации оборудования 

ПК-9 способностью анализировать техническую документацию, 

подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение и 

ремонт оборудования (ПК-9) 

Знать 

Нормативно-техническую документацию, исполь-

зуемую для реализации производственного процес-
са 

Уметь 

Выбирать оборудование для эффективного ведения 
технологического процесса 

Владеть 

Навыками составления заявок на приобретение и 
ремонт оборудования 

ПК-10 способностью проводить анализ сырья, материалов и гото-

вой продукции, осуществлять оценку результатов анали-
за(ПК-10) 

Знать: 

Виды производственного контроля сырья и готовой 
продукции 

Уметь 

Проводить оценку результатов анализа сырья, ма-
териалов и готовой продукции 

Владеть 

навыками лабораторного анализа сырья, материа-

лов и готовой продукции 

ПК-11 Способностью выявлять и устранять отклонения от режимов 

работы технологического оборудования и параметров тех-

нологического процесса (ПК-11) 

Знать 

Основные контролируемые технологические пара-

метры 

Уметь 

Выявлять отклонения от установленных парамет-

ров технологического процесса 

Владеть  

Навыками устранения отклонений от установлен-

ных параметров технологического процесса 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

1. Общая трудоемкость: 6 з.е. / 216 ак. час. Формы контроля: защита выпускной квалификационной работы ( ВКР) 

  

2. Место ГИА в структуре образовательной программы.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) реализует в рамках базовой части ООП Б3.Б.01(Д) по направлению подготовки 18.03.01 «Хи-

мическая технология», профиль «Технология электрохимических производств».  

 

3. Цели государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является формирование следующих компетенций:  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции ОК-1;   
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции ОК-2; 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности ОК-3; 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия ОК-5; 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, профессиональные, конфессиональные и    

   культурные различия (ОК- 6). 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
- способность использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности (ОК-8) 

-   способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  (ОК-9); 
-  способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 



 - готовностью использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-временных закономерностях, строе-

нии вещества для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-2); 

- готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для понима-
ния свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3); 

- понимание сущности и значения информации в развитии современного информационного общества, осознание опасности и угрозы, 

возникающих в этом процессе, способность соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-
дарственной тайны (ОПК-4); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОПК-5); 
- владение основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОПК-6); 

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические сред-
ства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1);  

- готовностью применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, использовать современные информацион-

ные технологии, проводить обработку информации с использованием прикладных программных средств сферы профессиональной 
деятельности (ПК-2); 

-готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в практической деятельности (ПК-3); 
-способностью принимать конкретные технические решения при разработке технологических процессов, выбирать технические сред-

ства и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

-способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда, измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, 

освещенности(ПК-5); 
- способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и программных средств (ПК-6); 

- способностью проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт оборудования, гото-

вить оборудование к ремонту и принимать оборудование из ремонта (ПК-7); 
- готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8); 

- способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт обо-

рудования (ПК-9); 
- способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10); 

- способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического оборудования и параметров технологического 

процесса (ПК-11); 
-способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать 

погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16); 
- готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и технологических процессов (ПК-17); 

- готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач профес-

сиональной деятельности (ПК-18); 

- готовностью использовать знания основных физических теорий для решения возникающих физических задач, самостоятельного при-

обретения физических знаний, для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы компетент-

ности конкретного направления (ПК-19);  
- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20). 

 

4. Содержание программы ГИА 

 

Модуль 1. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Модуль 2. Квалификационные требования и характеристика выпускной квалификационной работы 

Модуль 3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Модуль 4. Порядок выполнения и представления в государственную аттестационную комиссию выпускной квалификационной 

работы. 

Модуль 5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Модуль 6. Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО 

 

5. Дополнительная информация 

ВКРБ является результатом самостоятельной творческой работы студента.  

Итог квалификационной работы бакалавров дневного отделения в 8 семестре, а бакалавров заочного отделения в 10 семестре  – защита 

квалификационной работы.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Социально-экологические риски в условиях чрезвычайных ситуаций» 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единицы (з.е). 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

              Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП, цикл ФТД.В.О1. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Математи-
ка», «Физика», «Экология», «Прикладная информатика». 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

- (ОК-9) способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- (ОПК-6) владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий. 

 Задачи преподавания дисциплины: 

- приобретение знаний   об основных теоретических аспектах, источниках, механизмах возникновения и  стадии развития чрез-
вычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

- приобретение знаний  об основных методах защиты производственного персонала и населения от последствий возможных 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 



- приобретение знаний  необходимых для обеспечения средств и методов повышения безопасности, экологичности и устойчи-

вости технических  систем в штатных и чрезвычайных ситуациях, 

приобретение знаний  необходимых для принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликви-

дации их последствий; 

- приобретение знаний по организации функционирования и совершенствования системы защиты населения в ЧС, организации 
оказания первой  помощи пострадавшим в ЧС мирного и военного времени 

-  формирование и развитие умений  прогнозирования развития негативных воздействий аварий и катастроф и оценки их по-

следствий; 
-  формирование и развитие умений  эффективной защиты социума  и окружающей среды от опасностей в условиях чрезвы-

чайных ситуаций; 

-  формирование и развитие умений  планировать мероприятия  по повышению устойчивости производственных систем и объ-
ектов, защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях; 

  - формирование и развитие умений разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности производствен-

ной деятельности;    
-приобретение и формирование навыков действий в чрезвычайных ситуациях;    

-приобретение и формирование навыков идентификации опасностей и оценке рисков в сфере профессиональной деятельности   

-приобретение и формирование навыков  защиты производственного персонала в чрезвычайных ситуациях,   
              - приобретение и формирование навыков - оказания первой  помощи пострадавшим в ЧС мирного и военного времени. 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 

разде-
ла 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение Цель и задачи дисциплины. Основные понятия реализованной опасности: авария, катастрофа, 

стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация. 

2 Сущность и классификация 

ЧС 

 
 

Чрезвычайные ситуации: условия возникновения и стадии развития. ЧС природного, техноген-

ного и социального характера возможные на территории РФ. Характеристика и масштабы по-

следствий ЧС (Постановление правительства №304 от 21 мая 2007 г. ( в редакции от 12.05.2011 
№376   о классификации ЧС природного и техногенного характера.) 

3 ЧС связанные с ведением воен-

ных действий. 

Основные  опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий. Оружие массового поражения.  Оповещение населения о ЧС, порядок действий  в усло-

виях ЧС. Задачи и структура гражданской обороны.* Терроризм. 

4 Риски чрезвычайных ситуа-

ций 

Понятие риска. Классификация рисков; индивидуальный риск, социальный риск, экологический 

риск, техногенный риск; приемлемый и неприемлемый риск; добровольный и вынужденный 

риск.  Оценка риска (дерево отказов, дерево событий). 

5 Экологические риски Рассеивание в атмосфере промышленных выбросов загрязняющих веществ. Оценка риска здо-

ровью городского населения, вызванного загрязнением окружающей среды промышленностью 

и транспортом.  

6 Прогнозирование риска 
техногенной ЧС 

Наблюдение и оценка обстановки при ЧС.    Прогнозирование, выявление и оценка пожарной 
обстановки.* Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ №123). Оцен-

ка пожарного риска. 

7 Защита населения при ЧС. Подготовка населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера.* Основ-

ные принципы защиты; защитные сооружения. Эвакуация населения; использование СКЗ, СИЗ. 
Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС.*  

8 Ликвидация последствий 

ЧС 

Спасательные работы. Обеззараживание территорий, транспорта, оборудования. Санобработка 

людей, организация жизнеобеспечение населения 

9 Управление в ЧС Стратегия управления в ЧС. РСЧС: задачи, принципы построения, режимы функционирования. 

*Демонстрация учебных фильмов. 

 

 
 

 

 

 

 
5. Дополнительная информация 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-9 способностью использовать при-
емы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

Знать:  
- основные теоретические аспекты, источники, механизмы возникновения и  

стадии развития чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера; 
-основные методы защиты производственного персонала и населения от по-

следствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий 

-необходимые действия в экстремальных ситуациях, связанных с чрезвычай-
ными ситуациями природного, техногенного и социального характера 

-средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических  систем в штатных и чрезвычайных ситуациях, 
 - организацию функционирования и совершенствования системы защиты 

населения в ЧС,  

- способы организации оказания первой  помощи пострадавшим в ЧС мирного 
и военного времени 

- методы исследования устойчивости функционирования производственных 

объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

ОПК-6 владением основными методами 
защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 



Уметь:  
прогнозировать развитие негативных воздействий аварий и катастроф и оце-

нивать их последствий;  

- принимать меры по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и при применении современных средств поражения; 

 - планировать мероприятия по защите производственного персонала и населе-

ния в чрезвычайных ситуациях  
- при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Владеть:  
-приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях,  

-способами и методами защиты производственного персонала в чрезвычайных 

ситуациях; 
-методами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в ЧС. 

 
 
 

 


