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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.1 Иностранный язык 

1. Общая трудоемкость 

9 з.е./ 324 ак.час., Форма (-ы) промежуточного контроля:  зачет, зачет, зачет, экзамен 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

турология, История, Философия, Правоведение 

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, 

политическое 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 
достижения. 

6. 
Обычаи и традиции страны 

изучаемого языка 
Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

7. 

Развитие и современный 

уровень  промышленного 

оборудования 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 
устройство, 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 

институт. 

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

13. 
Развитие и современный 
уровень  промышленного 

оборудования  в России. 

История развития индустрии, современный уровень автоматизации и компьютеризации. 

Семестр 3 

№ разде-

ла 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

14. 

Межкультурная коммуникация.    Про-

блемы современной молодежи. 

 

Проблемы молодежи в современном мире. Свободное время. Увлечения. Интер-
нет. 

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. Поль-

зование услугами. 

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- Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 



ла 

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 
 

- Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

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 

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 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.2 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.2). 
Дисциплина История базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в рамках дисциплины Философия и допол-

няет и расширяет знания, умения и навыки дисциплин Культурология и Психология.  

3. Цель изучения дисциплины 

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

и закономерности 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. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый век). Страна ариев. Кимме-
рийцы и скифы. Древние империи Центральной Азии. Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение 

народов в III-VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 

Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские королевства. Государство франков. Меровинги и Каролинги.   
Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности. Традиционные формы социальной орга-

низации европейских народов в догосударственный период. Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского 

общества на рубеже VIII-IX вв. Восточные славяне в древности VIII-XIII вв. Причины появления княжеской власти и ее функции. Но-
вейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского государства. 

Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. Древнерусское государство в оценках современных исто-

риков. Проблема особенностей социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в оте-
чественной науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально-

экономический строй Древней Руси: сходства и различия. Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и 

Северной Европы в раннем средневековье; роль военного вождя.  
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. 

Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. Международные связи 

древнерусских земель. Культурные влияния Востока и Запада. 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. Роль религии и духовенства в средневековых 
обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации. Централизация и 

формирование национальной культуры. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и направления монгольской экспансии. Улус Джучи. 
Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой 

Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский. 
Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Моск-

вы. Отношения с княжествами и землями. Рост территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс цен-

трализации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной власти. 

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. 

Реформация и ее экономические, политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-
исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства – основной тип социально-

политической организации постсредневекового общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об определении абсолю-

тизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. 
Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений между 

властью и обществом. Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобожде-
нии Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и 

сословных функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая сущность 
и последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. 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.  

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Провоз-

глашение России империей. Упрочение международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной отечествен-

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

ства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи.  
Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».  

Новейшие исследования истории Российского государства в XVII-XVIII вв. 

Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль 
международной торговли. Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактур-

ного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.  

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просве-
щения на мировое развитие. Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на политическое и социо-

культурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка.  Формирование 

европейских наций. Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость североамериканских колоний. Декларация независи-
мости и Декларация прав человека и гражданина. Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, 

Америки в XIX в.  

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, социальные и культур-
ные последствия. 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. 



Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в нач. XIX в. Реформы Александра II. Предпосыл-

ки и причины отмены крепостного права. Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена крепостно-

го права и ее итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально-экономических, внутренне- и внешнеполитических 
факторах, этапах и альтернативах реформы.  

Политические преобразования 60-70-х гг. Присоединение Средней Азии. 

Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение германских земель. 
Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие до-

стижения и противоречия. 

Модуль7. Россия и мир в ХХ веке 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за коло-

нии. Политика США. Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» – первая волна 

буржуазных антиколониальных революций. Национально-освободительные движения в Китае. Гоминьдан.  
Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный анализ развития промышленности 

и сельского хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового капи-

тала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного капитала в российской добывающей и обра-
батывающей промышленности.  

Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. 

Русская деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. 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. Основные военно-политические блоки. Театры военных действий. Влияние первой мировой 
войны на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза европейско-

го капитализма. 

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции в структуре собственности и производ-
ства в промышленности. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса.  

Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-

экономическая политика новой власти. Кризисы власти.  
Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопар-

тийной политической системы. Гражданская война и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая дея-

тельность, лидеры. 
Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в Рос-

сии 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.  

Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движе-
ния. Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение.  

Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. 

Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны. Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в 
одной стране.  

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтер-

нативные пути выхода из кризиса. Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно-
монополистический капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы: 

консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии. 
Экономические основы советского политического режима. Разнотипность цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого. 

Этнические и социокультурные изменения. Особенности советской национальной политики и модели национально-государственного 

устройства. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективиза-
ции сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия.  

Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе – 1939-1941 гг.  

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических 
решений по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во Второй мировой и 

Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация совет-
ского общества в годы войны.  

Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение международной обстановки; распад антигитле-

ровской коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР.  Корейская 

война 1950-1953 гг. 

Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США. Ужесточение 
политического режима и идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс. Первое 

послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки обновления социалистической системы. «От-

тепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и 
общество в первые послевоенные годы.  

Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество 

сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Ара-
бо-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 (типы, системы доставки) и его роль в международных 
отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за нераспространением. 

Развитие мировой экономики в 1945-1991 гг. Создание и развитие международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, 

МБРР). Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский 
договор и создание ЕЭС.  Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая 

роль США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы.  

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития. 
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 реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в эко-
номическом и политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внеш-

няя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой 



социалистической системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. 

Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства 
Израиль и проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.  

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.  

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. Либеральная концепция российских реформ: переход к 
рынку, формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. 

Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического положения значительной части населения. Конституционный кри-

зис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культу-
ра, образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 

1991-1999 г. Политические партии и общественные движения России на современном этапе. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики 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 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции).  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.3 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.3). 
Дисциплина Философия дополняет и расширяет знания и умения следующих дисциплин: История. Культурология. Психоло-

гия.  

6. Цель изучения дисциплины 

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

ских знаний для формирования мировоззренческой позиции . 

7. 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. 

5. Дополнительная информация 

Данная учебная дисциплина нацелена на формирование ОК-1 (способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции).  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б4 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.4). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, физика, 
химия, учебная практика; 

(ОПК-1)способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образо-

вательных и информационных технологий.:  
«Прикладная информатика» 

 (ОПК-2) владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным компьютером 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 
умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПТД) (ПК-14) 

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, природ-

ная). Основные понятия и определения: безопасность, опасность, вред, ущерб, риск, чрезвычайные ситуации. Виды опасностей и при-
чины их проявления. Аксиомы безопасности, основное уравнение безопасности жизнедеятельности. Место и роль безопасности в 

предметной области и профессиональной деятельности 

2 Модуль. Человек и техносфера.  
Понятие техносферы, ее структура. Виды опасных и вредных факторов техносферы (акустическое, электромагнитное и радиоак-

тивное, информационное загрязнения и т.д.). Критерии безопасности (средняя продолжительность жизни, уровень экологически и про-

фессионально 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 (основ-

ные анализаторы человека) окружающей среды и способы компенсации  организмом ее вредных факторов. Вредные химические веще-
ства: характеристика, воздействие на человека, классификация, методы обнаружения, нормирование, ПДК, ОБУВ. Вибрация, акустиче-

ские 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. Ионизи-
рующие 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 техногенно-

го происхождения. 

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

тропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты: от химических и биологических негативных факторов; от энергетиче-
ских воздействий и физических полей, информационных потоков, опасностей биологического и психологического происхождения.* 

Методы контроля содержания загрязнителей в окружающей среде. 

Методы безопасного обращения с химическими веществами.  Общая характеристика рисков (индивидуальный, коллективный, 
потенциальный, территориальный, социальный, экологический, техногенный). Методы анализа техногенного риска (построение дере-

вьев отказов и деревьев событий). Нормирование риска. Оценка риска воздействия загрязненной атмосферы на ОС и здоровье населе-

ния. 

5 Модуль Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека. Гигие-

ническое нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных (допустимых) климатических условий в поме-
щениях: системы отопления, вентиляции, кондиционирования Освещение, его влияние на жизнедеятельность человека. Характеристика 

световой 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 созда-

ния опасных ситуаций. Влияние алкоголя, наркотиков и психотропных средств на безопасность.* Физический и умственный труд. 

Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Требования к организации рабочего места пользовате-
ля компьютерной техники. 

7 Модуль Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

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

тия, локализация 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, 

причины 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 оста-

новка сердца. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. Сердечно-легочная реанимация. Искусственная вентиляция легких. 

Техника наружного массажа сердца.  Первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения. Пер-
вая помощь при получении травм. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при ушибах, растяжении, сдавлении и вывихах. Пер-

вая помощь при переломах. Иммобилизация. Первая помощь при травматическом шоке, коме и обмороке. Первая помощь при пораже-

нии электрическим током и молнией. Освобождение от действия электрического тока. Оказание первой помощи. Первая помощь при 
ожогах и обморожениях. Тепловой и солнечный удар. Термические ожоги кожи. Химические ожоги. Обморожения. Общее переохла-

ждение. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при отравлении химическими веществами, алкоголем, окисью углерода, 

наркотиками. Современные научные представления о механизме формирования зависимости от наркотиков, алкоголя и табака.  Факто-
ры риска возникновения зависимости.  Профилактика наркомании,  алкоголизма и табакокурения.* Пищевые отравления, отравления 

грибами. 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 

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

безопасности. 
 

*Демонстрация учебных фильмов. 

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; 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б5 Физическая культура и спорт 

1. Общая трудоемкость 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата  в объеме не 
менее 72 академических часов (2 зачетные единицы). 

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

5. 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. 

6. 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 средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

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  

Б1.Б6 Математика 

 

1. Общая трудоёмкость 

3.е. /ак. час - 16 /576.  Формы промежуточного контроля: экзамен, экзамен, экзамен. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой  части Б1.Б.6. 
Для изучения данной дисциплины необходимы базовые знания школьного курса математики (алгебры, математического анали-

за, геометрии). Данная дисциплина является основной для изучения курсов физики, химии, а также дисциплин общетехнического 

направления: теоретической механики, теоретических основ электротехники и т. п. 
Дисциплина изучается на 1-2 курсах, в 1-3 семестрах. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование элементов общепрофессиональной компетентности выпускника в области высшей 

математики за счёт развития навыков современных видов математического мышления; навыков использования математических мето-

дов и основ математического моделирования в практической деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем дисциплины 

1 Математический анализ 

1.1 Дифференциальное исчисление 

1.2 Интегральное исчисление 

1.3 Функции нескольких переменных. 

1.4 Дифференциальные уравнения. 

1.5 Системы ДУ 

1.6 Кратные, поверхностные и криволинейные интегралы 

1.7 Числовые, функциональные ряды  

2 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

2.1 Системы линейных уравнений 

2.2 Элементы векторной алгебры 

2.3 Аналитическая геометрия 

3 Теория вероятностей и математическая статистика 

3.1 Элементы комбинаторики 

3.2 Вероятность событий 

3.3 Случайные величины 

3.4 Статистическая обработка экспериментальных данных 

3.5 Проверка статистических гипотез 

3.6 Корреляционно-регрессионный анализ 

 

5. Дополнительная информация 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы элементы компетенций ОПК-1 " способно-

стью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образовательных и ин-
формационных технологий".  

Студент должен: 

Знать: 
- основные законы, теоремы, правила и т.п. математики, необходимые для выполнения работ и проведения 

исследований в области технологических машин и оборудования; 
 - математические методы решения профессиональных задач. 
Уметь: 

- использовать основные понятия математики, осуществлять выбор  и применять математические методы при решении профес-

сиональных задач; 
- корректно употреблять математические понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений меж-

ду объектами;  

- проводить математический анализ прикладных инженерных задач, давать оценку полученному результату; 
- разрабатывать модели простейших систем и процессов в естественнонаучных и технических областях; 

- 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  

Б1.Б7 Физика 

 

1. Общая трудоемкость- 14 з.е ./ 504 ак.час. Форма (-ы) промежуточного контроля: _зачет, экзамен, зачет, экзамен, экзамен 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «ФИЗИКА» реализуется в рамках базовой части  дисциплины Б1.Б. 7 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин. Курса физи-

ки в пределах программы средней школы (как минимум – на базовом уровне). Элементы высшей математики: функция и ее производ-

ная; производные элементарных функций; первообразная; первообразные элементарных функций; определенный интеграл; функции 
нескольких переменных; элементы векторной алгебры. Эти знания студенты приобретают в школе, а также при изучении предшеству-

ющих дисциплин курса  «Математика». 

Курса физики, являющегося одновременно основой и связующим звеном для большей части специальных предметов. Кроме 
того различные разделы физики необходимо для последующего успешного освоения дисциплин: «Прикладная механика», «Материало-

ведение», «Электроника и электротехника», «Гидравлика и теплотехника», «Технические средства автоматизации» а также для произ-

водственной практики. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование следующих компетенций: 

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных 
образовательных и информационных технологий (ОПК-1). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

 - приобретение знаний и умения научно анализировать проблемы, процессы и явления в области физики, умение 
использовать на практике базовые знания и методы физических исследований; 

 -приобретение знаний и умений для  возможности освоения новых знаний в области физики, в том числе с использованием 

современных образовательных и информационных технологий; 
- приобретение знаний и умения использовать основные физические теории для решения возникающих фундаментальных и 

практических задач, самостоятельного приобретения знаний в области физики, для понимания принципов работы приборов и 

устройств, в том числе выходящих за пределы компетентности конкретного направления; 
- приобретение умения использовать знания о строении вещества, физических процессов в веществе, различных классов 

физических веществ для понимания свойств материалов и механизмов физических процессов, протекающих в природе; 

- обладать математической и естественнонаучной культурой, в том числе в области физики, как частью профессиональной и 
общечеловеческой культуры; 

- приобретение знаний и умения читать и анализировать учебную и научную литературу по физике. 

4. Содержание дисциплины 

4.1Первый семестр 

 

№

 разде-

ла 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

1.  

Кинематика. Радиус-вектор, перемещение, траектория, путь. Вектор скорости, модуль вектора 

скорости. Уравнение пути. Ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорения. Враща-
тельное движение. Угловая скорость, угловое ускорение. Период, частота. Связь между 

линейными и угловыми характеристиками.  

 

2.  

Динамика. 1,2,3 Законы Ньютона. Второй закон Ньютона для системы материальных точек. Центр 

масс, импульс системы. Момент силы и момент импульса относительно точки и оси.   

Момент импульса, момент инерции материальной точки относительно оси. Закон динами-
ки вращательного движения материальной точки относительно неподвижной оси. 

3.  

Твердое тело в меха-

нике. 

Второй закон Ньютона для твердых тел. Момент импульса, момент инерции тела относи-

тельно неподвижной оси. Уравнение моментов. Закон динамики вращательного движения 

твердого тела относительно неподвижной оси. Теорема Штейнера. 

4.  
Работа и энергия. Работа. Работа при вращательном движении. Мощность. 

Работа и кинетическая энергия. Связь между консервативной силой и потенциальной 

энергией. Работа неконсервативных сил и механическая энергия.  

5.  
Законы сохранения 

Потенциальная яма, потенци-

альный барьер. 

Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Закон сохранения меха-
нической энергии. Потенциальная яма, потенциальный барьер. 

6.  
Механические коле-

бания. Волны. 
Колебания. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Кинематическое 
уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, фаза, частота, период колебаний. Маят-

ники. Волны. Волновое уравнение 

7.  

Элементы специаль-

ной теории относительности. 

Принцип относительности  Галилея, постулаты Эйнштейна, преобразования Лоренца, след-

ствия из них. Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и энергии в СТО. СТО и ядер-
ная энергетика. 

8.  

Основные понятия 

статистической  физики и 
термодинамики. МКТ 

Основные представления молекулярно-кинетической теории и термодинамики. Равновес-

ные и неравновесные процессы. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение моле-
кулярно-кинетической теории идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. 

 

9.  
Статистическое рас-

пределение 

Понятие о функции распределения. Функция распределение Максвелла, следствия из нее. Распре-

деление Больцмана. Распределение Максвелла-Больцмана. 

10.  

Первое начало термо-

динамики Изопроцессы. 2-е 

начало термодинамики.  

Внутренняя энергия. Работа при изменении объема. Теплопередача. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первое начало термодинамики. 

Внутренняя энергия идеального газа. Теплоемкость идеального газа. Уравнение Майера. 



Адиабатный процесс. Уравнение адиабаты (уравнение Пуассона) идеального газа. Работа 
и количество теплоты при изопроцессах. 

11.  
Явления переноса. 

Реальные газы. Жидкости. 

Явления переноса. Диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. Реальные газы, урав-

нение Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия идеального газа.  Общие свойства жидкостей. 
Стационарное течение идеальной жидкости. Уравнение Бернулли. 

 

4.2Второй семестр 

№

 разде-

ла 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

1

2. 
Электростатика 

Электрический заряд. Закон кулона. Электрическое поле. Напряженность электрическо-

го поля. Напряженность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции полей.  
Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса для электрического 

поля.  

Применение теоремы Гаусса для расчета электрических полей.  Работа при перемеще-
нии одного точечного заряда относительно другого. Потенциальная энергия взаимодей-

ствия двух точечных зарядов.  

Потенциал электрического поля. Потенциал поля точечного заряда. Работа по переме-
щению заряда в электрическом поле. Потенциальная энергия системы точечных зарядов.  

Связь между напряженностью и потенциалом  электрического поля. Эквипотенциальные 

поверхности. Циркуляция вектора напряженности электрического поля.   

13.  
Электрическое поле в 

диэлектрике 

Электрическое поле диполя. Диполь во внешнем электрическом поле. Поляризация ди-

электриков. Ориентационный и деформационный механизмы поляризации. Вектор элек-

трического смещения (электрической индукции). Диэлектрическая проницаемость веще-
ства. Электрическое поле в однородном диэлектрике 

14.  
Проводники в элек-

тростатическом поле  

Проводники в электростатическом поле. Равновесие зарядов на проводнике.  Электроем-
кость уединенного проводника. Конденсатор. Электроемкость плоского конденсатора. 

Соединение конденсаторов. Энергия заряженного проводника и конденсатора. Объемная 

плотность энергии электрического поля. 

15.  Постоянный ток  

Электрический ток. Сила и плотность тока.  Электродвижущая сила. Напряжение и раз-

ность потенциалов.  Закон Ома для участка цепи (однородного и неоднородного). Закон 

Ома для замкнутой цепи. Сопротивление проводников, Соединение проводников.  Работа 
и мощность постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца.  

16.  Магнитное поле 

 Магнитное поле. Магнитная индукция. Напряженность магнитного поля.  Закон Био-

Савара- Лапласа. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции.  

Магнитное поле прямолинейного проводник и в центре кругового проводника с током.  

Циркуляция вектора магнитной индукции. Магнитное поле тороида и соленоида. Сила 

Ампера, Лоренца. Движение зарядов в магнитном поле. 
Магнитное поле и магнитный дипольный момент кругового тока. Намагничение магнети-

ков. Напряженность магнитного поля. Магнитная проницаемость. Классификация магне-

тиков. 

17.  
Явление электромагнитной 

индукции 

Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Потокосцепление.  Явление само-
индукции. Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Индуктивность соленоида. Энергия и 

плотность энергии магнитного поля.  

18.  Электромагнитное поле 
Физика электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 
Ток смещения. Система уравнений Максвелла в интегральной форме и физический смысл 

входящих в нее уравнений 

19.  Интерференция света 

Электромагнитная природа света. Интерференция плоских волн. Разность фаз и оптиче-

ская разность хода. Условия максимумов и минимумов интенсивности при интерферен-
ции. Способы наблюдения интерференции света. Зеркала и бипризма Френеля. Наложение 

максимумов и минимумов при интерференции от двух источников света. Интерференция в 

тонких пленках.  

20.  Дифракция света 
Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция на круг-

лом отверстии. .Дифракция на щели. Дифракционная решетка.  

21.  Поляризация света 

Форма и степень поляризации монохроматических волн. Получение и анализ линейно-

поляризованного света. Линейное двулучепреломление. Поляризаторы. Закон Малюса. 
Поляриметр. Прохождение света через линейные фазовые пластинки.  

4.3 Третий семестр 

№

 разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

22.  

Тепловое излучение.  

Фотоэффект. Эффект Комптона 

Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового излучения. Законы 

Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело. Формула Релея-Джинса 
и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка. Квантовое объяснение законов 

теплового излучения. Фотоэффект и эффект Комптона. Уравнение Эйнштейна для фо-

тоэффекта. 

23.  

Корпускулярно-волновой дуа-

лизм. Уравнение Шредингера. 

Квантование. 

Корпускулярно-волновой дуализм света. Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и 

Джермера. Дифракция микрочастиц. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая 

функция, ее статистический смысл, стандартные условия, условие нормировки. Уравне-
ние Шредингера. Понятие о квантовании. Квантование энергии. 

 

24.  

Частица в яме, квантовый ос-
циллятор, туннельный эффект. 

Квантовая частица в одномерной потенциальной яме. Квантовый гармонический осцил-
лятор. Фононы. Одномерный потенциальный барьер, туннельный эффект.  



25.  

Физика атомов и молекул. Стационарное уравнение Шредингера для атома водорода. Собственный механический 
и магнитный моменты электрона в атоме Квантовые числа. Правила отбора для кванто-

вых переходов. Спектр излучения атома водорода. Состояние микрочастицы в кванто-

вой механике. Строение атомов и периодическая система химических элементов Д.М. 
Менделеева. Порядок заполнения электронных оболочек. 

26.  
Элементы зонной тео-

рии твердого тела. 

 Движение электронов в периодическом поле кристалла. Образование энергетических 

зон.Структура зон в металлах, полупроводниках и диэлектриках. 

27.  

Статистика металлов и 
полупроводников. Современная 

физическая картина мира. 

Принцип тождественности одинаковых микрочастиц. Бозоны и фермионы. Принцип 
Паули. Квантовые статистические распределения Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. 

Число квантовых  состояний. Энергия Ферми. Проводимость металлов.  

Собственная и примесная проводимость полупроводников. Уровень Ферми в чистых и 
примесных полупроводниках. Температурная зависимость проводимости полупровод-

ников.  

Особенности классической, неклассической и постнеклассической физики. Попытки 
объединения фундаментальных взаимодействий Современные космологические пред-

ставления. Физическая картина мира как философская категория.  

 

5 Дополнительная информация  

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

 

Коды компетенции 
 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине 

ОПК-1 

 
 

 

 
 

 

 
  

- способность к приобретению с большой 

степенью самостоятельности новых знаний с 
использованием современных 

образовательных и информационных 

технологий. 
 

- Знать: основные физические явления и 

законы классической и современной физики, поста-
новку задач и методы их решения, методы физиче-

ского исследования, понимать границы  примени-

мости физических понятий, законов, теорий. 
Уметь: применять знания при исследовании физи-

ческих явлений, ориентироваться в технической и 

научной информации и использовать физические 
принципы в тех областях, в которых студент специ-

ализируются  

Владеть: навыками решения задач физики и физи-
ческой интерпретации результатов.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.8 Химия 

1. Общая трудоемкость - 5 з.е./ 180 ак.час. Форма промежуточного контроля: ___зачет, экзамен___. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП, блок Б1.Б.8. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: математика, физика, 
прикладной информатики.  

7. Цель изучения дисциплины 

- Приобретение знаний основных законов химии; основных закономерностей протекания химических процессов; 
- Формирование и развитие умений в проведении химического эксперимента; 

- Приобретение и формирование навыков основных методов теоретического и экспериментального исследования физических и хими-

ческих явлений. 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Химия как раздел естествознания. Основные законы химии. 

Предмет и задачи химии. Место химии в системе естественных наук. Значение химии в изучении природы, в развитии техники. Совре-
менные направления развития химической науки. Основные понятия и законы химии. 

Раздел 2. Строение атома и систематика химических элементов Периодический закон Д.И. Менделеева. 
Квантово-механическая модель атома. Квантовые числа. Атомные орбитали. Принцип Паули. Правило Хунда. Строение многоэлек-
тронных атомов. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева. 

Раздел 3. Химическая связь. Типы взаимодействия молекул. 
Основные типы и характеристики химической связи. Ковалентная (неполярная и полярная) связь. Донорно-акцепторная связь. Меха-
низм их образования и свойства. Метод валентных связей. Понятие валентности и степени окисления. Ионная, металлические типы 

связей. Межмолекулярное взаимодействие. 

Раздел 4. Химическая термодинамика. 
Внутренняя энергия и энтальпия. Термохимические уравнения. Законы термохимии. Понятие об энтропии и энергии Гиббса. Соотно-

шение изменения энергии Гиббса и изменений энтальпии и энтропии системы. 

Раздел 5. Химическая кинетика. Химическое равновесие. 
Гомогенные и гетерогенные системы. Скорость химической реакции и ее зависимость от различных факторов. Закон действия масс. 

Правило Вант-Гоффа. Химическое равновесие. Константа химического равновесия, ее физический смысл. Принцип Ле Шателье. 

Раздел 6. Химия растворов.  

Основные понятия теории растворов. Растворы электролитов и неэлектролитов. Равновесия в растворах электролитов: обратимые и 

необратимые процессы. Теории кислот и оснований. Ионное произведение воды. Водородный и гидроксильный показатели. Сильные и 

слабые электролиты. Реакции в растворах электролитов. Смещение ионных равновесий. Гидролиз солей. 
Раздел 7. Комплексные соединения. 

Понятие о комплексных соединениях. Номенклатура комплексных соединений и их классификация. Диссоциация комплексных соеди-

нений в водных растворах.  Константы образования комплексных ионов. 

Раздел 8. Окислительно-восстановительные процессы. Электрохимические системы. 

Окислительно-восстановительные процессы. Понятие об окислительно-восстановительном потенциале. Ряд напряжений металлов. 

Гальванический элемент. Коррозия металла. Способы защиты от коррозии. Электролиз. Законы Фарадея. 

Раздел 9. Химия металлов. 



Окислительно-восстановительные реакции. Химическая активность металлов в газовой среде и в растворах. Взаимодействие металлов 

с простыми и сложными окислителями. Закономерности этих взаимодействий. Химические свойства материалов, применяемых при 

изготовлении и эксплуатации металлических изделий.   

5. Дополнительная информация 

При освоении дисциплины происходить формирование следующих компетенций: 

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образова-
тельных и информационных технологий (ОПК-1). 

 Результаты обучения по дисциплине «Химия». Студент должен: 

знать - основные законы химии, основные закономерности протекания химических процессов 
уметь - проводить химический эксперимент,  

владеть - навыками основных методов теоретического и экспериментального исследования химических процессов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.9 Прикладная информатика 

 

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

Формы промежуточного контроля: зачет;  экзамен. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП, цикл Б1.Б9. 

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

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-1). 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 

 приобретение знаний о базовых положениях информатики 

 формирование и развитие умений работы в среде языка программирования высокого уровня; 

 формирование и развитие умений работы с различными программными средствами обработки информации; 

 приобретение и формирование навыков работы с различными пакетами прикладных программ. 

4.Содержание дисциплины 

1 семестр 

№ раз-

дела 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Основные понятия  инфор-

матики 

Предмет и структура информатики. Информационное общество. Основные понятия инфор-

мации, виды информации. Формы представления информации. Информационные процессы. 

Информационные технологии. Кодирование информации.  

2. 

Технические средства реа-

лизации информационных 
процессов 

Классификация ЭВМ. Понятие архитектуры ЭВМ. Базовая система элементов компьютер-
ных систем. Функциональные узлы компьютерных систем. Персональные компьютеры (ПК), 

их классификация. Структура и состав аппаратной части ПК. Основные эксплуатационные 

характеристики ПК. 

3. 
Программные средства 
реализации информацион-

ных процессов 

Структура программного обеспечения. Программное обеспечение персонального компьюте-

ра. Системное программное обеспечение: базовое программное обеспечение, операционные 
системы, служебные программы. Базовое программное обеспечение, его состав. Операцион-

ные системы. Инструментальное программное обеспечение: назначение, классификация. 

4 
Алгоритмизация и техно-

логии программирования 

Понятие алгоритма и его свойства. Способы описания алгоритмов. Основные алгоритмиче-

ские конструкции. Основные подходы к программированию. Языки программирования, 
эволюция, классификация. Языки программирования высокого уровня. Основные типы дан-

ных. Технология тестирования и отладки программного кода. Компиляторы и интерпретато-

ры. Системы программирования. 

2 семестр 

№ раз-

дела 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1. 
Прикладное про-
граммное обеспе-

чение 

Прикладное программное обеспечение: назначение, классификация. Интегрированные пакеты мате-

матических расчетов. Тестовые редакторы (процессоры). Электронные таблицы. Пакеты презента-
ционной графики. Системы компьютерной графики. Офисные интегрированные программные сред-

ства.  

2. Базы данных 

Основные понятия баз данных. Системы управления базами данных (СУБД). Классификация баз 
данных. Архитектуры баз данных. Реляционная модель данных. Проектирование базы данных. Типы 

данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты, макросы, модули, страницы. 
Основные операции в СУБД.  

3. 
Локальные и гло-
бальные сети ЭВМ 

Компьютерная сеть: определение, классификация. Сетевое оборудование. Беспроводная среда. Ос-
новные топологии компьютерных сетей. Методы передачи данных в сетях ЭВМ. Каналы связи. По-

нятие обработки данных, распределенная обработка. Стратегия клиент-сервер. Сетевые стандарты. 
Сетевые протоколы. Сетевые архитектуры. Модель OSI.Глобальная сеть Интернет. Способы под-

ключения к Интернет. Службы Интернет. Организация поиска в Интернет.  

4 
Основы защиты 
информации 

Угрозы безопасности компьютерных систем, виды угроз. Защита информации. Принципы системы 
защиты данных. Методы и средства обеспечения безопасности информации. Механизмы безопасно-

сти информации, их виды. Основные меры и способы защиты информации в информационных тех-
нологиях. Понятие и виды вредоносных программ. Компьютерные вирусы, классификация, способы 

защиты. 



 

 

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-1 способность к приобретению с большой степенью самостоя-

тельности новых знаний с использованием современных 
образовательных и информационных технологий  

- Знать:  

- методы и способы получения, хранения и перера-
ботки информации, структуру локальных и гло-

бальных компьютерных сетей 

Уметь: 
- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасно-

сти 

- Владеть: 

- достаточным для профессиональной деятельности 

навыками работы с персональным компьютером 

ОПК-4 понимание сущности и значения информации в развитии 
современного общества, способность получать и обрабаты-

вать информацию из различных источников, структуриро-

вать и оформлять информацию в доступном для других виде  

- Знать:  
- основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации  

Уметь: 
- использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и инфор-
мационные технологии с использованием традици-

онных носителей информации, распределенных баз 

знаний, а также информации в глобальных компь-
ютерных сетях 

- Владеть: 

- навыками применения специальных и прикладных 
программных средств, работы в компьютерных 

сетях 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.10 Правоведение 

 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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: 

  Готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, действовать в условиях гражданского общества; 
(ОК-8); 

4.Содержание дисциплины 

 

№ п/п 
Наименование раздела дисци-

плины 
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. Си-
стема 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 стату-
са Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Разграничение предме-

тов 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 поло-

жение в системе органов государства. Порядок выборов и прекращения полномочий 

Президента Российской Федерации. Компетенция Президента Российской Федерации. 



Основы конституционного статуса Федерального Собрания Российской Федера-
ции, его место в системе органов государства. Палаты Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации: состав, порядок формирования, внутренняя организация. Компе-

тенция Федерального Собрания Российской Федерации и его палат. Порядок деятель-
ности Федерального Собрания Российской Федерации. Законодательный процесс. 

Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. Система и 

структура федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации (система, прин-

ципы 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, 
компетенция). 

Органы местного самоуправления. Их место в системе органов государственной 

власти. 

4 
Основы административного права 

 

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

стративное правонарушение. Административная ответственность и виды администра-

тивных наказаний. 
Защита государственной тайны. 

5 Основы уголовного права 

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

рации. Понятие и признаки преступления. Уголовно-правовая ответственность и со-

став преступления. Наказание: понятие, цели и виды. Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния и уголовную ответственность. 

6 Основы экологического права 

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

ского 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 правоот-

ношения (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, призна-

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

Объекты гражданских правоотношений (понятие, виды).  

Право собственности (понятие, содержание, виды). Основания приобретения и 
прекращения права собственности. 

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

действительные сделки.  
Договор (понятие, условия, виды). Порядок заключения и изменения договора. До-

говоры в сфере сервисной деятельности. 

Обязательства (понятие, виды). Способы обеспечения исполнения обязательств. 
Прекращение обязательств. 

Гражданское законодательство в сервисе. 

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

ние (понятие, формы, содержание). Очередность наследования по завещанию. Обяза-

тельная доля в наследстве. 

8 Основы семейного права 

Понятие, предмет, метод  и принципы семейного права. Брак (понятие, условия и 

порядок 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 право-

отношение. Стороны трудовых правоотношений.  
Трудовой договор (понятие, содержание, виды). Заключение, изменение и растор-

жение трудового договора. 

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

Трудовая дисциплина, ответственность за ее нарушение. Дисциплинарные взыска-

ния.  
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-8 Готовность использовать нормативные Знать: 



правовые документы в своей деятельности, 
действовать в условиях гражданского 

общества 

- 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 поставленных 

задач, ролевых играх. 

Владеть: 

- навыками применения на практике полученных знаний; 

- методикой подготовки реферата, научного доклада, сообщения и 
публичной защиты. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11 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 

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 деятельности (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 

Уставной капитал и имущество предприятий. 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: линейный, уменьшающегося остатка. 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 вы-

бора. Разработка маркетинговой и товарной стратегии. Теория оптимального объема 

выпуска продукции. Понятие производственной мощности предприятия и методика ее 
расчета и показатели использования производственной мощности. Взаимосвязь произ-

водственной программы и производственной мощности. Понятие производственной 

программы предприятия и ее назначение. Исходные материалы для разработки произ-
водственной программы. Содержание производственной программы предприятия, 

характеристика ее разделов и показателей. Определение валовой, товарной и реализу-

емой продукции. Анализ показателей производственной программы. 

8 
Издержки производства и 

себестоимость продукции 

Понятие затрат на производство и издержек производства в нашей и зарубежной 
практике. Сущность себестоимости и ее роль в системе показателей работы предприя-

тия. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. Классификация 

затрат 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 
деятельности  

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  

Б1.Б.12.1 Инженерная графика 

 
1. Общая трудоёмкость - з.е. /ак. час 1,5 /54. Формы промежуточного контроля "Инженерная графика"  - зачёт с оценкой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой  части Б1.Б.12.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные при изучении геометрии, черчения, математи-

ки и других дисциплин в объёме школьной программы. Предшествующей дисциплиной является "Основы начертательной геометрии и 
черчения". 

Полное овладение чертежом, как средством выражения технической мысли, а также приобретение устойчивых навыков в графи-
ческом изложении материала достигается в результате последующего усвоения всего комплекса технических и специальных дисци-



плин ОП. Последующими дисциплинами являются теоретическая механика, технология конструкционных материалов, сопротивление 

материалов, теория механизмов и машин и др. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

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; выработ-
ки умений и навыков, необходимых при составлении чертежей и чтении технической документации. 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела и тем дисциплины 

1 
Инженерная графика 

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

чертеже. 

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

1.3 Рабочие чертежи деталей. Общие правила выполнения и оформления рабочих чертежей. Нанесение обозначения материалов. 
Нанесение размеров на рабочих чертежах деталей. Выполнение эскизов деталей. 

1.4 Изображение изделий. Чтение и деталирование сборочного чертежа 

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

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы элементы компетенций ПК-5 "способностью 

принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техни-

ческими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования", ПК-6 "способностью разрабатывать рабо-
чую проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам". 

Студент должен: 
знать: основные правила графического отображения, методы анализа и синтеза пространственных форм, реализуемых в виде 

чертежей и эскизов; нормы, правила и условности при выполнении чертежей деталей и сборочных единиц; 
уметь: выполнять и читать чертежи технических изделий, составлять эскизы деталей, использовать средства ручной графики для 

разработки чертежей; 

владеть: приёмами изображения изделий на плоскости ручным способом. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных форм: решение практических 

задач, демонстрирование выполнения работ с использованием готовых чертежей, плакатов или моделей, работа в группах, разбор 

конкретных задач проектирования деталей и изделий, проектирование конструкции изделия в составе творческого коллектива и др.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12.2 Компьютерная графика 

 

1. Общая трудоёмкость - з.е. /ак. час 1,5 /54. Формы промежуточного контроля - зачёт. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой  части Б1.Б.12.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные при изучении геометрии, черчения, математи-
ки и других дисциплин в объёме школьной программы. Предшествующей дисциплиной является "Основы начертательной геометрии и 

черчения", "Инженерная графика". 

Полное овладение чертежом, как средством выражения технической мысли, а также приобретение устойчивых навыков в графи-
ческом изложении материала достигается в результате последующего усвоения всего комплекса технических и специальных дисци-

плин ОП. Последующими дисциплинами являются теоретическая механика, технология конструкционных материалов, сопротивление 

материалов, теория механизмов и машин и др. 
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

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; выработ-

ки умений и навыков, необходимых при составлении чертежей и чтении технической документации; овладения студентами методов и 

средств машинной графики, приобретения знаний, умений и навыков работы с системой автоматизированного проектирования 
AutoCAD. 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела и тем дисциплины 

2.1 Общие приёмы работы. Запуск системы. 

2.2 Создание графических документов 

2.3 Оформление чертежа. 

2.4 Создание трёхмерных моделей. 

2.4 Создание ассоциативных чертежей на основе трёхмерных моделей. 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы элементы компетенций ПК-5 "способностью 

принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техни-

ческими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования", ПК-6 "способностью разрабатывать рабо-
чую проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам". 

Студент должен: 
знать: нормы, правила и условности при выполнении чертежей деталей и сборочных единиц; 

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

фики для изготовления чертежей; 



владеть: приёмами изображения предметов на плоскости как ручным способом, так и с использованием графической системы 

AutoCAD. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.13 Теоретическая механика 

 

1. Общая трудоемкость 

    Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 ак. час. или 8 зачетных единиц (з.е). 
   Основными формами  промежуточного контроля являются: зачет с оценкой, экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина вариативной части профессионального блока (Б1.Б.13) дисциплин и относится к профилю «Машины и аппараты 

химических производств». Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин. Для освоения дисциплины 
необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: математика, физика, информатика, инженерная 

графика. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным компьютером (ОПК-2); 
Задачи преподавания дисциплины: 

 изучение основных понятий, задач и законов классической механики; 

 изучение основных законов и  методов решения задач теоретической механики и умение их применять для решения постав-
ленных задач; 

 выработка умений и навыков, необходимых для последующего их использования в таких дисциплинах,  как сопротивление 
материалов,  теория машин и механизмов, механика и детали машин.  

   
4.Содержание дисциплины 

Наименование раздела дисциплины 

Модуль 1. Статика 

Модуль 2. Кинематика 

Модуль 3. Динамика 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.14 Материаловедение 

 

1. Общая трудоемкость 5 з.е./ 180 ак.час. Форма промежуточного контроля: экзамен. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Химия, Инженерная графика. 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образователь-

ных и информационных технологий (ОПК-1); 
- умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин 

нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-9); 

- умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять прогрессив-
ные методы эксплуатации технологических машин (ПК-15);  

- умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий (ПК-16).      
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний о физической сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии на них различных факторов в 

условиях производства и эксплуатации и их влиянии на структуру и свойства материалов; 

- приобретение знаний теории и практики различных способов упрочнения материалов, обеспечивающих высокую надежность и дол-

говечность деталей машин и механизмов; 

- формирование и развитие умений по выбору материалов для различного технического применения;  
- приобретение и формирование навыков проведения исследований свойств конструкционных и специальных материалов.  

4. Содержание дисциплины  

Модуль 1. Предмет материаловедения. Свойства материалов.  

Введение. Материаловедение как наука. Механические свойства материалов и методы их определения. Физические и технологические 

свойства материалов. 

Модуль 2. Кристаллическое строение металлов  

Атомно- кристаллическое строение металлов, диффузионные процессы в металле, формирование структуры металлов и сплавов при 

кристаллизации. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. 

Модуль 3. Строение сплавов  

Фазы и структурные составляющие. Критические точки. Типовые диаграммы состояния. Фазовый анализ сплавов: правило концентра-

ций и отрезков. Прогнозирование свойств сплавов: правило Курнакова и Бочвара. Диаграмма состояния «железо-цементит». 

Модуль 4. Промышленные железоуглеродистые сплавы 

Стали:  влияние углерода и примесей на свойства;  классификация и маркировка. Углеродистые стали. Легированные стали. Конструк-

ционные чугуны. Коррозионностойкие, жаропрочные и жаростойкие стали и сплавы на железоникелевой и никелевой основе. 

Модуль 5. Цветные сплавы. 

Цветные конструкционные сплавы. Специальные цветные сплавы. 



Модуль 6. Термическая и химико-термическая обработка сплавов 

Теория и технология термической обработки стали. Мартенситное превращение. Превращения при отпуске стали. Структуры отпуска. 

Режимные параметры термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Химико-термическая обработка. Термическая 

обработка цветных сплавов. 

Модуль 7. Неметаллические и композиционные материалы. Наноматериалы. 

Общие сведения. Пластические массы. Резиновые материалы. Клеящие материалы. Лакокрасочные материалы. Неорганические мате-

риалы. Композиционные материалы. Наноматериалы.   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.15 Технология конструкционных материалов 

 

Общая трудоемкость 4 з.е./ 144 ак.час. Форма промежуточного контроля: экзамен. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части Блока 1 (Б1.Б15) ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин«Физика», «Химия», 
«Материаловедение» и др. 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соответству-
ющему профилю подготовки (ПК-1); 

способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовления, умением контролировать соблюде-

ние технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10). 
 Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний физико-химические основ процесса (или группы родственных процессов) обработки конструкционных материа-

лов;  
- приобретение знаний о технологичности изделий и оптимальности процессов их изготовления; 

 -  формирование и развитие умений обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовления; 

 - формирование и развитие умений контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий; 
  - приобретение и формирование навыков обеспечения технологичности изделий и оптимальности процессов их изготовления; 

- приобретение и формирование навыков контроля над соблюдением технологической дисциплины при изготовлении изделий. 

4. Содержание дисциплины  
Модуль 1. Основы металлургического производства черных и цветных металлов и сплавов 
Современное металлургическое производство (МП): структура МП, материалы для производства металлов и сплавов. Производство 

чугуна: Исходные материалы и их подготовка к плавке. Схема и работа доменной печи. Основные физико-химические процессы в со-
временной доменной печи. Продукция доменного производства. 
Производство стали: сущность процесса; производство стали в: кислородных конвертерах; в мартеновских печах; в электропечах. Раз-

ливка стали. Производство цветных металлов: алюминия, магния, меди, титана. 

Модуль 2. Литейное производство 
Основы литейного производства. Литейные материалы. Литейное оборудование и оснастка. Общая технология литья. Понятия: фасон-
ная отливка; припуск (на размер), напуск (на форму);  модель, стержень, литейная форма, стержневой ящик, литниковая система.  Спо-
собы литья: литье в песчаные формы; специальные способы литья: литье в оболочковые формы, литье по выплавляемым моделям, 
литье в кокилях, литье под давлением, центробежное литье и др. Технологические свойства литейных сплавов: чугуна, стали и цветных 
сплавов. Изготовление отливок из различных сплавов: чугунов, стали  и цветных сплавов. Контроль качества литья:  дефекты отливок, 
их происхождение и методы предупреждения; средства контроля. Охрана труда и окружающей среды в литейном производстве. 
Модуль 3. Обработка  металлов давлением  
Физико-механические основы ОМД. Нагревательные устройства для горячей ОМД.   
Прокатное производство. Схема и способы прокатки. Устройство и типы прокатных станов: обжимные, заготовочные, сортовые, рель-
со-балочные, листовые, полосовые,  колесопрокатные, трубопрокатные и др. Сортамент проката массового и специального назначения. 
Волочение и прессование;  схема и сущность способа, применяемое оборудование, инструмент, приспособления. Сортамент.  Свобод-
ная ковка металлов. Сущность процесса; оборудование: молоты пневмо- и паровоздушные, кузнечные (гидравлич.) прессы. Ковочные 
инструменты и переходы: осадка, высадка, протяжка, разгонка (раздача), прошивка, гибка, кручение, рубка.  
Горячая объемная штамповка (ГОШ).  Сущность процесса; оборудование: молот штамповочный (паровоздушный); прессы: кривошип-
но-шатунный (ПКШ) и фрикционный; горизонтально-ковочная машина (ГКМ).  Штампы: открытые (одно и многоручьевые), закрытые 
(безоблойные); обрезные, прошивочные и др.  
Термическая обработка поковок и штамповок. 
Холодная штамповка (объемная ХОШ и листовая ЛШ). Сущность процесса. Формоизменяющие операции (переходы): гибка, вытяжка, 
обжим, отбортовка, разбортовка, формовка.  Оборудование Л. С.: ножницы, прессы.  

Модуль 4. Производство неразъемных соединений: сварка, пайка, склеивание 

Сварка.  Физические основы получения сварного соединения. Сущность сварки. Классификация способов сварки.   
Дуговая сварка плавлением: сущность процесса; сварочная дуга и ее характеристика; источники сварочного тока и схемы устройств. 
Сварка неплавящимся электродом (Бенардос) и плавящимся электродом (Славянов, Кельберг). Металлургические процессы при сварке 
плавлением. Свариваемость стали. 
РДС: схема процесса, режим сварки. Автоматическая сварка под флюсом: схема, флюсы, режим сварки. Дуговая сварка в среде защит-
ных газов.  
Плазменная сварка. Электрошлаковая сварка. Газовая сварка и термическая резка металлов.  
Сварка давлением: контактная, сварка трением, диффузионная и т.д.: оборудование для сварки. 
Наплавка. Пайка металлов и сплавов. Процесс склеивания металлов. 

Контроль качества сварных и паяных изделий. 

Модуль 5. Электрофизические и электрохимические методы обработки. Изготовление деталей из композиционных материалов 

Обработка заготовок без снятия стружки: методы поверхностного пластического деформирования.  Электрофизические методы обра-

ботки заготовок и деталей машин. Изготовление деталей из композиционных материалов 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.16 Сопротивление материалов 

 



1. Общая трудоемкость 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 ак. час. или 7 зачетных единиц (з.е). 

   Основными формами  промежуточного контроля являются: зачет с оценкой, экзамен. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина вариативной части профессионального блока (Б1.Б.13) дисциплин и относится к профилю «Машины и аппараты 
химических производств». Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: математика, физика, информатика, инженерная 
графика, теоретическая механика. 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образователь-

ных и информационных технологий (ОПК-1); 

- пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, способностью получать и обрабатывать информа-
цию из различных источников, готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном для других 

виде (ОПК-4); 

- способностью к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соответству-
ющему профилю подготовки (ПК-1); 

 Задачи преподавания дисциплины: 

 изучение основных понятий, задач и законов дисциплины для определения эксплуатационных характеристик машин и меха-
низмов; 

 изучение основных законов и  методов расчета элементов конструкций на прочность, жесткость м устойчивость; 

 выработка умений и навыков, необходимых для последующего их использования в таких дисциплинах,  как теория машин и ме-

ханизмов, механика и детали машин.   
 

4.Содержание дисциплины 

Наименование раздела дисциплины 

Модуль 1. Растяжение-сжатие 

Модуль 2. Кручение  

Модуль 3. Изгиб 

Модуль 4.Сложное сопротивление 

Модуль 5.Статически неопределимые системы 

Модуль 6.Расчеты на устойчивость 

Модуль 7.Динамическая нагрузка 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация 

 
1 Общая трудоемкость - 2 з.е./ 72 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных дисциплин «Математика», «Физика», и является основой для 
последующей дисциплины «Технические измерения и нормирование точности изделий в машиностроении». 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить 

анализ причин нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПКД) (ПК-9); 
 Задачами преподавания дисциплины являются: 

- получение представления о закономерностях отображения количественных и качественных проявлений свойств объектов 

материального мира на шкалы измерений посредством измерительных операций; 
- использования полученной информации для производственной, научной, и практической деятельности; 

-  знание студентами основ теории измерений; 

- основ стандартизации и сертификации (на основании закона РФ «Об обеспечении единства измерений» и  закона РФ «О 
техническом регулировании»); 

4 Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Метрология и ее значение в 

НТП 

Определение метрологии как науки. Предмет и задачи метрологии. Краткий исторический 

очерк развития метрологии. Значение метрологии в НТП. 

2. 
Основные понятия метроло-
гии 

Физические свойства, величины и шкалы. Системы физических величин. Международная 
система единиц.  

3. Теория измерений 

Виды и методы измерений. Погрешности измерений. Нормирование погрешностей и фор-

мы представления результатов измерений. Внесение поправок в результаты измерений. 
Оценка неисключенной составляющей систематической погрешности. Выявление и ис-

ключение грубых погрешностей. Качество измерений. Методы обработки результатов 

измерений. Суммирование погрешностей. 

4. 
Нормирование метрологиче-
ских характеристик средств 

измерений 

Виды средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Классы 

точности средств измерений. Принципы выбора средств измерений. 

5. Стандартизация 
Основные положения. Организация работ по стандартизации. Категории и виды стандар-
тов. Технические регламенты. Параметрическая стандартизация. Унификация, агрегатиро-

вание и типизация.  

6. Сертификация 
Подтверждение соответствия. Виды сертификации. Системы сертификации. Основные 

стадии сертификации. 

 

5 Дополнительная информация  



Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации и само-
образованию 

Знать: 

- теоретические основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные нормативные документы по метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
- понятия метрологии, стандартизации и сертификации; 

- виды средств измерений и их метрологические характеристики. 

Уметь: 

- обрабатывать результаты многократных, и однократных измерений; 

- использовать стандарты и другую нормативную документацию при 

оценке, контроле качества и сертификации изделий, работ и услуг. 

Владеть: 

- навыками применения предпочтительных чисел и их рядов. 

ПК-9 умением применять методы контроля 

качества изделий и объектов в сфере 
профессиональной деятельности, прово-

дить анализ причин нарушений техноло-

гических процессов и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению 

(ПКД) 

Знать: 

- правила выбора средств измерения по точности  
- законы и параметры распределения случайных погрешностей изме-

рений; 

- цели, задачи и методы стандартизации; 

- принципы построения международных и отечественных стандартов; 

- цели и принципы сертификации; 

- порядок подтверждения соответствия, проведения сертификации. 

Уметь: 

- выбирать средства измерения; 

- определять основную, дополнительную, абсолютную, относитель-
ную и приведенную погрешности измерении физических величин; 

- проводить сертификацию продукции. 

Владеть: 

-- навыками выполнения однократных и многократных измерений 

(прямых равноточных, неравноточных и косвенных) и обработки их 
результатов; 

- навыками исключения систематических и грубых погрешностей из 

результатов измерений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.18 Теория механизмов и машин 

 

1. Общая трудоемкость -  5 з.е./ 180 ак. час. Форма промежуточного контроля  - зачет с оценкой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
«Теория механизмов и машин» относится к учебным дисциплинам вариативного цикла Б1.Б.18 ООП 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках освоения следующих дисциплин: курсы мате-
матического и естественнонаучного цикла (математика, физика, теоретическая механика), а также дисциплин профессионального цикла 

(начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика). 

 

3.Цель изучения дисциплины 

целью освоения преподаваемой дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1.  Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
2.   Способностью к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

3.   Способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской дея-
тельности (ПК-4); 

4.   Способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных кон-

струкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования. (ПК-5); 

 

4.Содержание дисциплины 

 
 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• виды механизмов, их классификацию  и области применения, методы расчета кинематических и динамических параметров  движения 

механизмов  
• законы Ньютона, основополагающие понятия и методы статики, кинематики  

Уметь:  

 • моделировать кинематику и динамику работы простейших механизмов  
 • проектировать типовые механизмы  

• выполнять простейшие кинематические расчеты движущихся элементов химического оборудования  

• определять основные статические и динамические характеристики объектов  
 Владеть:  

 • методами механики применительно к расчетам простейших механизмов технологических машин и оборудования 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Модуль 1 Структурный анализ  механизмов 

Модуль 2 Методы определения кинематических параметров  механизмов 

Модуль 3 Методы определения динамических параметров механизмов и снижения их динамичности  



Б1.Б.19 Детали машин и основы конструирования 

 

1. Общая трудоемкость - 5 з.е./180 ак.час. Формы промежуточного контроля: экзамен, курсовой проект. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина реализуется в рамках базовой части Блока 1 (Б1.Б.19) ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Высшая математи-
ка», «Физика», «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Материаловедение», «Начертательная геометрия и инже-

нерная графика» и др. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соот-

ветствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний о типовых вариантах конструкций и критериях работоспособности деталей и узлов оборудования химической 

промышленности, о простейших кинематических расчётах движущихся элементов этого оборудования; 
- приобретение знаний о правилах и нормах конструирования деталей оборудования химической промышленности; 

- приобретение и формирование навыков и практических приемов расчета; 

- приобретение и формирование навыков выбора наиболее рациональных материалов, форм, размеров и способов изготовления типо-

вых изделий машиностроения. 

 

4. Содержание дисциплины  

№ раздела Наименование раздела дисциплины 

1.  Введение. Соединения деталей машин 

2.  Передаточные механизмы. Зубчатые, червячные, ремённые и цепные передачи 

3.  Валы и оси 

4.  Опорные устройства валов. Подшипники 

5.  Муфты 

6.  Основы конструирования 

 

5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 - способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: 

- типовые конструкции деталей и узлов машин общемашиностроительного назначе-
ния, принципы работы, области применения, технические характеристики, кон-

структивные особенности типовых механизмов, узлов и деталей машин и их взаи-

модействие, порядок расчета деталей оборудования химической промышленности 

Уметь: 

- пользоваться научно-технической и справочной литературой 

Владеть: 

- методами проверочных расчетов отдельных узлов и деталей химического оборудо-

вания 

ПК-5 - способностью принимать участие 

в работах по расчету и проектиро-
ванию деталей и узлов машино-

строительных конструкций в соот-

ветствии с техническими задания-
ми и использованием стандартных 

средств автоматизации проектиро-

вания 

Знать: 

- системы и методы расчета и проектирования типовых деталей и узлов машин об-
щемашиностроительного назначения, деталей оборудования химической промыш-

ленности 

Уметь: 

- использовать методы расчета и проектирования деталей и узлов машин общема-

шиностроительного назначения 

Владеть: 

- методами расчета и конструирования работоспособных деталей и узлов с учетом 

необходимых материалов и наиболее подходящих способов получения заготовок 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.20 Теплопередача и теплотехника 

 

1. Общая трудоемкость 2 з.е./ 72 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП.(Блок Б2.В4) 

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

ка, Термодинамика ,Общая химическая технология, Процессы и аппараты химических производств  

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию ,оформлять законченные проектно-
конструкторские работы с проверкой на соответствие технической документации  стандартам, техническим условиям и другим норма-

тивным документам (ПК-6); 

- способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов при подготовке производства новой про-



дукции, проверять качество монтажа при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий (ПК-11); 

- умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактиче-

ский осмотр и текущий ремонт   технологических машин и оборудования (ПК-12); 
- умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей 

материалов и готовых изделий (ПК-15)  

                Задачи преподавания дисциплины: 
- освоение основ теплопередачи применительно к основным  процессам преобразования тепловой энергии, 

- получение теоретических знаний и практических навыков по расчёту параметров теплопередачи через стенку, 

- освоение приёмов проектировочного и проверочного расчёта рекуперативных теплообменников,   
-  использование научных принципов  при конструировании и  оптимизации энерготехнологических схем типовых объектов 

теплопользования,  

-  освоение методики расчёта теплоизоляции наружых ограждений аппаратов и трубопроводов 

4. Содержание дисциплины  
№ разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Введение. Движущая сила 

теплообмена. Составление 

тепловых балансов 

Научные аспекты разработки  процессов и аппаратов преобразования тепла. Индивиду-
альные механизмы теплопереноса: конвекция,  теплопроводность излучение  
 Структура курса и его связь с другими дисциплинами учебного плана. Основные терми-
ны, положения и понятия технической термодинамики. Первое Начало термодинамики и 
методика составления энергетических балансов для выделенных систем. Второе Начало 
термодинамики в эксергетической форме 

2. 

Стационарный теплообмен. 

Теплопередача через  плос-
кую и цилиндрическую стен-

ки. 

..  
Классификация тепловых процессов: .адиабатические, изотермические и изобариче-
ские..Равновесные и неравновесные. Стационарные и переходные.   
Уравнения теплопередачи   через плоскую и цилиндрическую стенки. Учёт индивидуаль-

ных  коэффициентов теплопроводности многослойных стенок .Критический диаметр 
изоляции. 
       

3. 

Высокотемпературный теп-

лообмен. Особенности  кон-
струкции  генераторов тепла 

различных типов.  

. Уравнение Ньютона-Рихмана .Коэффициент теплоотдачи.   Основные безразмерные 
критерии конвективного теплопереноса.   Турбулентный, переходный и ламинарный 
режимы теплоотдачи. Прямоток, противоток и перекрёстное движение сред. Определение 
эффективного градиента температур.  
       

      Обзор  сравнительной  эффективности  конвективных и инфракрасных отопительных 

систем. Инфракрасные нагреватели «светлого» и «тёмного» типа. 

4 

Типы теплообменных аппа-

ратов. Классификация реку-

перативных теплообменни-

ков. Основные элементы 
конструкций. 

Три  класса  теплообменных  аппаратов : рекуперативные, смесительные и регенеративные теп-
лообменники. Предпочтительные области применения. и потенциальные возможности аппаратов. 
Классификация рекуперативных теплообменников :по конструкции теплообменных поверхно-
стей, по способам компенсации термических деформаций, по технологическому  назначению ,по 
теплофизическим и коррозионным характеристикам сред.. 
. 

5 

Кожухотрубчатые  теплооб-

менники. Компенсация тер-

мических деформаций. Ме-
тодика расчёта  конструкций 

и трубопроводов 

Выбор целесообразной  конструктивной схемы рекуперативного теплообменника. Методика 
теплового расчёта  кожухотрубчатого теплообменника 
.Порядок теплового расчёта  паропроводов . Выбор  диаметра трубопровода и качества теплоизо-
ляции в зависимости от расхода и температуры пара. Необходимость  перегрева пара на входе в 
трубопровод. 
Обеспечение максимальной степени конденсации насыщенного пара объекте парополь-
зования. Принцип действия и конструктивные схемы конденсатоотводчиков. 

6 

Топливные котлы и котлы-

утилизаторы. Классификация  

промышленных котлов. Теп-
ловой КПД 

Классификация топливных котлов жаротрубной конструкции:  по виду топлива по типу генери-
руемого теплоносителя, по степени охлаждения дымового газа(конденсационные котлы),по 
мощности, по давлению пара , по типу горелки и т.д.   
Сравнительная оценка теплотворной  способности  топлив. «Высшая» и «низшая» теплотворная. 
способность углевододородных топ лив.Позитивная роль конденсации паров воды в  энергоэф-
фективности конденсационных котлов.. 
Принцип действия котлов –утилизаторов. Особенности  конструкции зоны  испарения  и зоны 
перегрева пара.  
 

7 

Обслуживание и                

ремонт теплообменных кон-
струкций. . Диагностика 

дефектов.  

Методика обследования герметичности теплообменных конструкций. Гидравлические и 
пневматические испытания. Приёмы восстановления .работоспособности теплообменни-
ка. 
       Приёмы удаления накипно-коррозионных отложений. Эффективные  технологии 

коррозионной защиты. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.1 Введение в устойчивое развитие 

 

1. Общая трудоемкость - 2 з.е./ 72 ак.час., из них Лк.   18 час,  лабораторные  18 час , самостоятельная работа студента  36 час.  
 Форма промежуточного контроля: зачет  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП (Б1. В. ОД. 1). 

Для освоения дисциплины «Введение в устойчивое развитие» необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следую-

щих дисциплин «Физика», «Химия», «Математика» (ОПК-1) способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности 
новых знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий 

«Прикладная информатика»: (ОПК-2) владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным 

компьютером 
«Экология», «Природопользование», (ПК-14) - умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПТД) 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенций: 



(ОПК-2)- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естествен-

нонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
(ПК-9) – способностью  обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные мероприя-

тия по энерго и ресурсосбережению 

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  

Б1.В.ОД.2 Электротехника 

 

         1 Общая трудоемкость - 4 з.е. или 144 ак. час. Форма промежуточного контроля – экзамен. 

         2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

         Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП (Б1.В.ОД.2). 



         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: 

         - умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ 

причин нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-9). 
            Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний об основных понятиях и законах теории электрических цепей, об устройстве, принципе действия и об-

ласти 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 

оборудование;  
- приобретение и формирование навыков расчета цепей постоянного и переменного тока, работы с контрольно-

измерительными приборами, измерения электрических величин. 

        4 Содержание дисциплины 

        Дисциплина включает в себя следующие разделы: 

        1. Линейные электрические цепи постоянного тока. 

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

        4. Нелинейные электрические цепи и переходные процессы в электрических цепях. 

        5. Магнитные цепи. 
        6. Трансформаторы. 

        7. Электрические машины. 

        8. Основы электропривода. 
        9. 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. 
        

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.3 Гидравлика и гидравлические машины 

 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

  Дисциплина входит в вариативный блок Б1.В.ОД. 3 профиля «Машины и аппараты химических производств» по направлению 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование». Изучение дисциплины базируется на разделах дисциплины Математика, Физика, 
Общая неорганическая химия, Физическая химия, Теоретическая механика, Гидравлика и гидравлические машины, Основы экономики 

и управления производством. 

3. Цель изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способности к систематическому изучению научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта по соответствую-

щему профилю подготовки (ПК-1); 

-способность участвовать в  работах над инновационными проектами используя методы исследовательской деятельности (ПК-4)  

4.Содержание дисциплины  

 1. Предмет и задачи курса. Гипотеза сплошности. Физические свойства жидкости. Силы, действующие в жидкости: массовые и 
поверхностные 

2. Гидростатика. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости. Основное уравнение гидростатики. Силы давления покоящей-

ся жидкости на плоские и криволинейные поверхности. Относительный покой жидкости. 

3. Основы кинематики. Виды движения жидкости. Методы описания движения жидкости. Характеристики поля скоростей. Струй-

чатая модель движения жидкости. Режимы движения жидкости. 

4. Основы гидродинамики. Уравнение Навье-стокса. Уравнение сплошности. Уравнение движения Эйлера для идеальной жидкости. 
Интеграл Бернулли для элементарной струйки жидкости. Уравнения Бернулли для потока жидкости. Смысл членов уравнения Бер-

нулли. 

5. Природа потерь энергии (напора). Классификация гидравлических сопротивлений. Формула Дарси. Коэффициент 
г8идравлического трения. График Никурадзе. Зоны гидравлического сопротивления. Формула Вейсбаха. 

6.  Основы теории подобия..  Виды гидродинамического подобия. Критерии подобия, их физический смысл. Критериальные уравне-

ния движения жидкостей. 
7. Гидравлический расчет трубопроводов. Классификация трубопроводов. Основные задачи расчета простых трубопроводов. 

8. Истечение жидкости через отверстия и насадки. Классификация отверстий и насадков. Коэффициенты, характеризующие исте-

чение жидкости через отверстия и насадки 
9. Центробежные насосы. Устройство и принцип действия ц/б насоса. Классификация центробежных насосов. Основные параметры 

работы насоса. Кинематика жидкости в канале рабочего колеса. Основное уравнение лопатки колеса. Рабочие характеристики насоса. 

10. Работа насоса на внешнюю сеть. Подбор насоса для работы на данную сеть. Законы подобия насосов. Коэффициент быстроход-
ности насосов. 

11. Регулирование работы насоса. Совместная работа насосов. Высота всасывания и явление кавитации в насосах. Расчет допусти-

мой высоты всасывания. Осевое усилие в насосах. Основные правила эксплуатации насосов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.4 Процессы и аппараты химической технологии 

 

1. Общая трудоемкость: 9 з.е. /324 ак. час. Формы промежуточного контроля: зачет, экзамен, зачет, курсовой проект. 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках дисциплины Б1.В.ОД.4. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

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

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью к систематическому изучению научно-технической информации , отечественного и зарубежного опыта по соответ-
ствующему профилю подготовки (ПК-1); 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Предмет и задачи курса 
Модуль 2. Гидромеханические процессы и аппараты 

Модуль 3. Тепловые процессы и аппараты 

Модуль 4. Массообменные процессы и аппараты 
. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.5 Общая химическая технология 

 

1 Общая трудоемкость - 4 з.е./144 ак.час. Форма контроля - экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины «Основы химической технологии» необходимы компетенции сформированные в рамках изучения цикла 

естественнонаучных дисциплин: «Высшая математика», «Химия», «Физика», читаемых при подготовке бакалавров. 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-7). 
Задачи дисциплины: 

- ознакомление с химическим производством, его технической и технологической составляющей, общих его характеристик, структу-

рой и компонентами; 
- ознакомление с ассортиментом продукции химической промышленности, её места на рынке выпускаемой продукции; 

- изучение основ химических процессов и химических реакторов; 

- приобретение знаний по выбору и рациональному использованию сырья, энергии и оборудования.  
Изучение дисциплины позволит студентам приобрести необходимые знания и умения в области химической технологии, которые по-

требуются им для решения практических задач в последующей профессиональной деятельности. 

4 Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Химическая технология и 

химическое производство  

Химическое производство, как объект изучения химической технологии. Общая струк-

тура химического производства. Критерии оценки эффективности производства. 
Сырьевые и энергетические ресурсы химического производства. Экологические пробле-

мы химического производства. 

Стратегия развитие химических производств и химической технологии. 

2. 

Химико-технологические 

процессы. 

Основные типы химико-технологических процессов. Их характеристика. Способы по-

вышения степени превращения сырья. Способы повышения производительности процес-

сов. 

3.  

Химические реакторы Химические реакторы и их классификация.  

Изотермические и неизотермические процессы в химических реакторах. Оптимизация 

химического процесса в реакторе. Расчет и выбор реактора. 

Промышленные химические реакторы.  

4. 
Химико-технологические 

системы (ХТС). 
Понятие о ХТС. Структура, состав и модели ХТС. Анализ и синтез ХТС.  

5 

Промышленные химические 

производства 

Производство серной кислоты, аммиака, азотной кислоты, минеральных солей и др. 

Оптимизация производственных установок и технологических схем с учетом ресурсо- и 
энергосбережения. 

 

5 Дополнительная информация  

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 



ПК-7 умением проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений  

 

1) знать:  
критерии оценки эффективности производства важ-

нейших химических веществ и материалов; взаимо-

связь различных элементов химико-технологической 
системы; способы и схемы производства основных 

продуктов химической технологии; 

2) уметь:  

демонстрировать на примере различных химических 

производств эффективные приемы построения химико-

технологических систем, пути интенсификации про-
цессов, протекающих в химических реакторах, в том 

числе с позиций возможности энерго- и ресурсосбере-

жения; 

3) владеть: 
навыками выбора и оценки сырьевых и энергетических 

ресурсов; методикой оценки интенсивности работы 
химических  реакторов для различных типов химико-

технологических процессов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.6 Обработка металлов резанием 

 

1. Общая трудоемкость 3 з.е./ 108 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Обработка металлов резанием» реализуется в рамках базовой части ООП. Для освоения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Материаловедение, Технология конструкционных материа-

лов, Основы взаимозаменяемости и нормирование точности в машиностроении. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской деятель-

ности (ПК-4); 

- умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить ана-
лиз причин нарушения технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-9); 

- умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять про-
грессивные методы эксплуатации технологических машин (ПК-15); 

- умением применять методы стандартных испытаний по обеспечению физико-механических свойств и технологических пока-

зателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-16). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- освоение основных направлений развития технологии изготовления химических машин и аппаратов путём разработки опе-

рационных технологий механической обработки ,\конструкционных материалов; 
- контроль и освоение технологической дисциплины; 

- организация рабочих мест, их технологического оснащения для реализации производственных задач; 

- метрологическое обеспечение технологических процессов с использованием типовых методов контроля качества выпуска-

емой продукции машиностроения. 

4. Содержание дисциплины 

Модуль1.Введение.Предмет и задачи курса. Краткая историческая справка о становлении металлообработки в России. Перспективы 

совершенствования процессов обработки металлов резанием. Общая характеристика процессов резания металлов 

Модуль 2.Физические основы резания металлов. Термины и определения. Процессы деформирования и разрушения металлов при 

резании. Обрабатываемая и обработанная поверхности, поверхность резания, режущее лезвие, главное движение, скорость резания, 

движение подачи. Схемы обработки резанием. Методы формообразования поверхностей деталей машин. Элементы резания и геомет-
рия срезаемого слоя. Процессы деформирования и разрушения металлов при резании. Виды стружек и их усадка. 

Модуль 3. Тепловые процессы в зоне резания.Физические процессы в зоне контакта инструмента и обрабатываемого материала. 

Влияние технологических сред на процесс резания металлов. Вибрации при резании.Тепловые явления процесса резания. Физико-химические 
процессы в зоне контакта инструмента и материала. Упрочнение при обработке резанием. Силы резания. Наростообразование при резании металлов. 

Охлаждение и смазка при обработке резанием. Вибрации при резании и способы борьбы. 

Модуль 4. Токарная обработка. Типы резцов, геометрия режущего инструмента. Характеристика режимов резания. Силы, действую-
щие на резец при точении. Обработка на станках токарной группы. Назначение и основные виды точения: черновое, получистовое, чистовое и 

тонкое. Типы токарных резцов их конструктивные особенности и геометрические параметры и поверхности, обрабатываемые ими. Износ и стой-

кость токарных резцов. Характеристики режимов резания и методы их назначения. Силы, действующие на резец и заготовку в процессе точения. 
Обрабатываемость резанием. Особенности процесса резания при точении высокопрочных и тугоплавких металлов. 

Модуль 5. Инструментальные материалы, износ и стойкость резцов, способы повышения износостойкости. Инструментальные 

материалы, применяемые при изготовлении лезвийного инструмента. Требования к инструментальным материалам. Инструментальные стали, 
Твёрдые сплавы. Металлокерамика. Сверхтвёрдые материалы. Трение, износ и стойкость инструмента. Методы повышения стойкости материалов 

инструментов, при резании. Взаимосвязь режимов резания и качества обработанной поверхности. Выбор режимов резания. 



Модуль 6. Строгание и долбление.  Особенности процессов строгания и долбления. Режущие инструменты. Процессы строгания и 

долбления и области их применения. Режущий инструмент и схемы работы. 

Модуль7.Сверление, зенкерование и развёртывание. Особенности процессов и области применения. режущий инструмент: кон-
струкция и геометрия. Силы резания при сверлении, зенкеровании и развёртывании. Износ и стойкость свёрл. 

Модуль 8.Фрезерование. Инструмент и геометрия. Схемы резания при фрезеровании. Силы резания и равномерность процесса фрезе-

рования. Износ и стойкость фрез. Методика назначения режимов резания. 
Модуль 9. Протягивание.Назначение, схема процесса, инструмент. Износ и стойкость протяжек, выбор режимов резания. 

Модуль 10. Нарезание и отделка зубчатых колёс. Методы копирования, обкатки и долбления. Нарезание конических зубчатых колёс с 

прямыми и круговыми зубьями. Зубоотделочные операции. 
Модуль 11.Нарезание и накатывание резьб. Общие сведения. Нарезание резьб резцами, метчиками и плашками. Накатывание резьбы. 

Модуль 12. Абразивная обработка. Общая информация. Абразивные инструменты и их характеристика. Виды шлифования. Процессы 

резания при шлифовании. Силы резания. тепловые явления и их влияние на качество поверхностного слоя при шлифовании. Износ и стой-
кость инструмента. Выбор инструмента и режимов резания 

Модуль 13. Физико-химические методы обработки материалов. Основные разновидности физико-химических методов обработки. 

Электроэрозионная обработка и оборудование. Электрохимические методы размерной обработки. Ультразвуковые методы механической 
обработки. Лучевые методы обработки. Основные тенденции развития физикохимических методов обработки 

Модуль 14. Металлорежущие станки. Классификация станков. Общая информация о металлообрабатывающем оборудовании. Кон-

струкции станков и схемы управления. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.7 Конструирование и расчет элементов оборудования 

 

1. Общая трудоемкость 8 з.е./ 288 ак.час. Форма промежуточного контроля: экзамен, зачёт, экзамен, курсовая работа. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физи-
ка, Теоретическая механика, Сопротивление материалов, Материаловедение, Технология конструкционных материалов, Технология 

металлов. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образовательных 

и информационных технологий (ОПК-1); 
- способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствую-

щему профилю подготовки (ПК-1); 

- способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соот-
ветствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний по методикам расчёта элементов оборудования с использованием современных образовательных и информаци-
онных технологий; 

- приобретения знаний по расчёту элементов оборудования с использованием передового отечественного и зарубежного опыта в этой 

области;   
- формирование и развитие умений использования стандартных средств автоматизации проектирования при выполнении расчётов эле-

ментов оборудования; 

- приобретение и формирование навыков оформления проектно-конструкторской документации при расчёте и проектировании химиче-
ского оборудования.   

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Основы и принципы конструирования химического оборудования   

Общие требования, предъявляемые к конструкции машин и аппаратов. Нормативно-техническая документация для проектирования, 

расчётов и эксплуатации машин и аппаратов. Несущая способность конструкций. Общие принципы и методология конструирования 

химического оборудования. Конструкционные материалы в химическом машино-и аппаратостроении.   

Модуль 2. Расчёт тонкостенных сосудов и аппаратов, работающих под внутренним давлением 

Основы безмоментной теории оболочек. Элементы моментной теории оболочек. Расчёт толщины стенки цилиндрической обечайки. 

Выбор допускаемых напряжений, расчётных коэффициентов и конструктивных прибавок. Расчёт днищ. Расчёт укрепления отверстий в 
стенках аппаратов. Оптимизация размеров корпуса аппарата работающего под внутренним давлением.  

Модуль 3. Расчёт тонкостенных сосудов и аппаратов на устойчивость  

Устойчивость корпусов тонкостенных цилиндрических сосудов при действии внешнего давления. Устойчивость цилиндрической обе-
чайки при комбинированном нагружении.    

Модуль 4. Расчёт аппаратов высокого давления  

Основы расчёта толстостенных однослойных сосудов. Скреплённые сосуды. Конструкции аппаратов высокого давления. Расчёт эле-
ментов АВД.  

Модуль 5. Конструктивный и прочностной расчёт элементов теплообменных аппаратов  

Кожухотрубчатые теплообменные аппараты. Конструктивное определение числа теплообменных труб.  Расчёт элементов КТТ на проч-
ность. Конструирование трубного пучка. Реализация многоходовости по трубам и межтрубному пространству 

Модуль 6. Выбор и расчёт аппаратных фланцев 

Классификация фланцев. Конструкция и применение аппаратных фланцев. Соединительные детали фланцев. Уплотнение фланцевых 

соединений. Выбор и проверочный расчёт аппаратных фланцевых соединений. 

Модуль 7. Компоновка аппарата. Выбор опор и строповых устройств 

Компоновка аппарата. Определение массы элементов аппарата и объёма полостей. Расчёт массы аппарата при монтаже и гидравличе-

ском испытании. Конструкции и выбор опор и строповых устройств аппарата. 

Модуль 8. Расчёт аппаратов с вращающимися элементами 

Критическая скорость вала. Жёсткие и гибкие валы. Самоцентрирование валов. Расчёт валов на вибростойкость. Расчёт быстровраща-

ющихся оболочек и дисков. Расчёт на прочность элементов тихоходных барабанных аппаратов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.8 Технология производства химического оборудования 

 

1. Общая трудоемкость - 3з.е./ 108ак.час. Форма  промежуточного контроля: зачёт, курсовая работа. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина «Технология производства химического оборудования» реализуется в рамках базовой части ООП. Для освоения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Химия, Ин-

женерная и компьютерная графика, Материаловедение, Технология конструкционных материалов, Обработка металлов резанием, Кон-
струирование и расчёт элементов оборудования отрасли, Производство сварного химического оборудования, Основы взаимозаменяе-

мости и нормирование точности в машиностроении 

4. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образо-
вательных и информационных технологий (ОПК-1); 

- способностью разрабатывать рабочие проекты и технологическую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой соответствия разработанных проектов и технической документации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам (ПК-6); 

- умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их патен-

тоспособности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий (ПК-8); 
- умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить ана-

лиз причин нарушения технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-9); 

- способностью обеспечить технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовления, умением контролировать 
соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10); 

- способностью учитывать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 
выпускаемой продукции (ПК-12); 

- умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять про-

грессивные методы эксплуатации технологических машин (ПК-15). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- освоение основных направлений развития технологии изготовления химических машин и аппаратов путём разработки опе-

рационных технологий механической обработки конструкционных материалов; 
- контроль и освоение технологической дисциплины; 

- организация рабочих мест, их технологического оснащения для реализации производственных задач; 

- метрологическое обеспечение технологических процессов с использованием типовых методов контроля качества выпуска-
емой продукции машиностроения; 

- контроль соблюдения производственной безопасности. 

 

Содержание дисциплиныМодуль 1.Введение. Предмет и задачи курса. Краткая историческая справка о становлении машиностро-

ения в России.  

      Модуль 2. Особенности технологических систем изделий в отрасли 

Технологический процесс в машиностроении и его разновидности 

Классификация оборудования химических производств. Изделие и его элементы. Служебное назначение. Основные виды связей в изделии. 

Качество изделия и критерии его характеризующие. Установление норм точности на изделие. 
Модуль 3. Особенности конструкции оборудования химических производств. Требования к изготовлению при их конструировании. Техноло-

гический контроль конструкторской документации. Оценка технологичности  конструкции изделия. Требования к сборке при конструировании 

изделий. 
Модуль 4. Производственный и технологический процессы в машиностроении. Структура технологического процесса. Виды производства и  

характеристики их технологических процессов. Основные факторы, влияющие на характер технологического процесса. Концентрация и дифферен-

циация технологического производства.  Технология производства изделий в жёстких и гибких  производственных системах. Требования к сборке 
при  конструировании изделий.  Сборка типовых узлов машин. 

       Модуль 5. Технологическое обеспечение качества изделий машиностроения. 

Технологическая точность и меры воздействия на неё. Факторы, влияющие на точность обработки и сборки. Технические требования к методам 

оценки технологических систем по параметрам качества. Базы и размерные связи. Пути повышения точности механической обработки и сборки. 
Управление ходом технологического процесса. Качество поверхности деталей машин и методы его достижения. Формирование качества по-

верхности методами технологического воздействия. 

       Модуль 6. Проектирование технологических процессов механической обработки 

Последовательность проектирования технологических процессов. Технологическая документация. Анализ технических условий и 

выбор типа заготовки. Расчёт межоперационных размеров и припусков на обработку. Построение операций технологического про-
цесса. Особенности проектирования типовых и групповых технологических процессов. 

 

      Модуль 7. Технологические особенности сборки машин 

Требования к сборке при конструировании изделий машиностроения. Сборка неподвижных неразъёмных и разъёмных соединений. Сборка 

типовых узлов машин. Технологичность конструкции и методы её обеспечения. Оценка технологичности конструкции изделия. Показатели 

технологичности и их определение. 

       Модуль 8. Технологическая подготовка производства 

Технологический контроль конструкторской документации. Общие принципы технологической подготовки производства. 

      Мдуль 9. Особенности автоматизированного проектирования технологических процессов на основе САПР 

Автоматизированные системы технологической подготовки производства и проектирования технологических процессов. Организа-

ция автоматизированного технологического проектирования. Структурный синтез при автоматизированном проектировании. Мате-

матические модели технологических процессов. 

     Модуль 9. Типовые технологические процессы производства изделий отрасли 

Характеристика типового оборудования химических производств, технологические процессы изготовления обечаек, фланцев, штуцеров, 

днищ типового оборудования предприятий химической промышленности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.9 Управление техническими системами 

 

1 Общая трудоемкость - 3 з.е./108 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачёт. 
2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой вариативной части ООП. 

 3 Цель изучения дисциплины 



 

Целью освоения дисциплины «Управление техническими системами» является формирование следующих компетенций: 

- умение моделировать технические объекты и технологические процессы с использованием стандартных пакетов и средств ав-
томатизации проектирования, готовность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-

2);  

-   способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовления, умением контролировать 
соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10); 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний о назначении систем автоматизации промышленных процессов, принципов их построения и функцио-
нирования; 

- приобретение знаний о свойствах производственных процессов, как объектов управления; 

- приобретение знаний о назначении, принципе действия и области применения наиболее распространённых в отрасли средств 
автоматизации, в том числе управленческих вычислительных машин и микропроцессоров; 

-  формирование и развитие умений анализировать свойства производственных процессов как объектов управления и формиро-

вать требования к их автоматизации; 
- формирование и развитие умений читать схемы систем автоматизации производственных процессов; 

- формирование и развитие умений выбирать простейшие средства автоматизированного контроля и учёта; 

- приобретение и формирование навыков владения терминами, употребляемых для описания систем автоматизации; 
- приобретение и формирование навыков составления контуров контроля и регулирования основных технологических парамет-

ров технологических процессов. 

 

4 Содержание дисциплины 

 

№ 

раз
де-

ла 

Наименование раздела дисциплины 
Лекции 
час.  

Практ. 

занятия 

час.  

Лаб. 

занятия 

час.  

СРС 
час.  

Всего 
час. 

Код формируемой 
компетенции 

5. 1 
Элементы метрологии и техники измере-
ний 

2 - - 2 4 ПК-2, ПК-10 

6. 2 
Основные понятия и определения авто-

матических систем регулирования (АСР). 
4 - 4 8 16 ПК-2, ПК-10 

7. 3 
Средства автоматизации основных тех-
нологических процессов. 

4 - 4 8 16 ПК-2, ПК-10 

8.  
Классификация элементов автоматиче-
ских систем. 

3 - 4 12 19 ПК-2, ПК-10 

9.  Функциональные схемы автоматизации. 3 - - 8 11 ПК-2, ПК-10 

10.  Структурные схемы АСР. 4 - - 6 10 ПК-2, ПК-10 

11.  Классификация АСР. 3 - - 8 11 ПК-2, ПК-10 

12.  Задача анализа и синтеза АСР. 4 - 4 6 14 ПК-2, ПК-10 

13.  
Краткая характеристика основных зако-

нов регулирования. 
3 - - 4 7 ПК-2, ПК-10 

14.  Подготовка к экзамену    - -  ПК-2, ПК-10 

15.  Всего 30 - 16 62 108  

 

5 Дополнительная информация  

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 умение моделировать технические объекты и 
технологические процессы с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизации 

проектирования, готовность проводить экспери-
менты по заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов 

Знать: 

- назначение систем автоматизации промышленных процес-

сов, принцип их построения и функционирования 

Уметь: 

- анализировать свойства производственных процессов как 

объектов управления и формировать требования к их авто-

матизации 

Владеть: 

- терминами, употребляемыми для описания систем автома-

тизации 

ПК-10 способность обеспечивать технологичность изде-

лий и оптимальность процессов их изготовления, 

умением контролировать соблюдение технологи-
ческой дисциплины при изготовлении изделий 

Знать: 

- свойства производственных процессов, как объектов 

управления 

Уметь: 

- читать схемы систем автоматизации производственных 

процессов 

Владеть: 

- приёмами составления контуров контроля и регулирования 

основных технологических параметров технологических 
процессов 

И т.д.   

 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.10 Производство сварного химического оборудования 



 

1. Общая трудоемкость 2 з.е./ 72 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачёт. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Производство сварного химического оборудования» реализуется в рамках базовой части ООП. Для освоения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Химия, Ин-

женерная и компьютерная графика, Материаловедение, Технология конструкционных материалов, Обработка металлов резанием, Кон-
струирование и расчёт элементов оборудования отрасли, Основы взаимозаменяемости и нормирование точности в машиностроении.  

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

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образователь-

ных и информационных технологий (ОПК-1); 

- способностью разрабатывать рабочие проекты и технологическую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 
работы с проверкой соответствия разработанных проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам (ПК-6); 

- умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособ-
ности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий (ПК-8); 

- способностью обеспечить технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовления, умением контролировать соблюде-

ние технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

 - ознакомить студентов с основными технологическими особенностями изготовления сварных решётчатых металлоконструкций и 

технологических конструкций оболочкового типа; 
- дать представление студентам о конструктивных особенностях строительных и технологических металлических конструкций. 

4. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1.ВведениеПредмет и задачи курса. Роль и значение сварных металлоконструкций в промышленности и краткая история их изго-
товления.  

Модуль 2.Основы технологических процессов изготовления металлоконструкций Классификация металлоконструкций. Строитель-

ные и технологические металлоконструкции. Признаки классификации химических аппаратов. Основные соединения стальных металло-
конструкций и их конструктивные элементы 

 

Модуль 3.Организация технологических процессов изготовления металлических конструкций 
Производственный и технологический процессы  на промышленных предприятиях по производству металлоконструкций. Технологическая докумен-

тация  на изготовление. Требования к разработке рабочих чертежей металлоконструкций.  Заготовительные  работы: сортамент проката,  его подготовка , 
приёмка , складирование и хранение металла; подготовка сварочных материалов, основные  дефекты листового проката, расконсервация и зачистка, правка 
проката,  разметочные работы, раскрой и резка проката, подготовка кромок под сварку. Технология изготовления элементов  конструкций из листового 
проката.  

Модуль 4.Производство сварочных работ. Приёмы выполнения операций  сборки и сварки. Сварка при изготовлении решётчатых и листовых 

металлоконструкций. Поточные линии для изготовления стержневых и  сплошностенных конструкций 

Модуль 5.Приспособления и инструментальная оснастка   сборочно-сварочных работ 

Оборудование и комплексная механизация заготовительных операций. Приспособления для сборки и сварки.Промышленные роботы, ис-

пользуемые в сварочном производстве. 

Модуль 6.Особенности изготовления конструкций оболочкового типа. Требования к сборке при конструировании изделий машиностроения. 
Сборка неподвижных неразъёмных и разъёмных соединений. Сборка типовых узлов машин. Технологичность конструкции и методы её обеспечения. 

Оценка технологичности конструкции изделия. Показатели технологичности и их определение. 

Модуль 7. Технологические особенности изготовления аппаратов высокого давления. Методы производства аппаратов высокого давле-

ния. Требования к изготовлению основных элементов СВД. Технологические особенности изготовления основных элементов: днища, горловины, 

фланцы, крышки, обечайки. Корпуса сосудов. Элементы затворов. Крепёжные детали. Особенности сварки корпусов многослойных аппаратов. Терми-
ческая обработка. Контроль качества изготовления. 

Модуль 8.Изготовление сварных труб. Общие сведения. Конструкции элементов трубопроводов. Выбор материалов. Методы изготовле-

ния цельнотянутых и шовных труб. Сборочно-сварочное оборудование и приспособления. 

Модуль 9. Изготовление трубопроводов  
Соединения элементов трубопроводов. Технологические особенности изготовления трубопроводов. Изготовление узлов и секций 

стальных трубопроводов. Методы надёжного провара корневого шва. 

Модуль 10.Контроль качества  изготовления и сборки решетчатых металлоконструкций и  цельносварных цилиндрических аппа-

ратов и трубопроводов. Организация и методы контроля качества сварных соединений. Сварочные дефекты и их влияние на несущую спо-

собность сварных соединений. Классификация методов контроля. Особенности проведения: визуально-оптического, радиационного, ультра-

звукового методов контроля. Магнитная и капиллярная дефектоскопия. Методы контроля герметичности. Прочие методы неразрушающего 
контроля. Методы испытаний разрушающего контроля. Организация службы контроля качества. Особенности дефектоскопии решетчатых и 

оболочковых металлоконструкций и трубопроводов. Безопасность труда при контроле качества сварки. 

Модуль 11. Техника безопасности при ведении сварочных процессов. Основные положения техники безопасности. Техника безопасно-
сти при ведении газовой сварки и резки, при  электрической сварке. Нормативная документация. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.11 Технологические машины и оборудование химических производств 

 

1. Общая трудоемкость - 11 з.е./396  ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен, зачет, экзамен, КП. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ООП. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин «Инженерная 

и компьютерная графика», «Конструирование и расчет элементов оборудования», «Сопротивление материалов», «Материаловедение». 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 
- способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соответству-



ющему профилю подготовки (ПК-1); 

- способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам (ПК-6); 

- умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспо-

собности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий (ПК-8); 
- способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой про-

дукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпус-

каемой продукции (ПК-12); 
- умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактический 

осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования (ПК-13); 

- умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять прогрес-
сивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний в области влияния технологических параметров на производительность оборудования и качество продуктов; 
- формирование навыков безопасного ведения процессов; 

- формирование и развитие умений анализировать результаты воздействия перерабатываемых веществ на стойкость материалов, из 

которых изготовлено оборудование; 
- приобретение и формирование навыков изучения действующего оборудования, проектирование и изготовление нового. 

4. Содержание дисциплины 

№ мо-

дуля 

Наименование  

модуля 

Содержание модуля 

7 семестр 

1. Оборудование массообменных 

процессов для системы газ(пар)-

жидкость (абсорбция, ректифика-
ция) 

Введение. Задачи курса. Общие требования к оборудованию химических производств. Типо-

вое оборудование химических производств. Классификация, области применения. Массооб-

менные аппараты для системы газ(пар)-жидкость. Емкостные и колонные аппараты. Колон-
ны массообменные насадочные аппараты. Регулярная и нерегулярная массообменная насад-

ка. Характеристика насадки, области применения.  Пристеночный эффект, конструктивные 
способы устранения. Основные элементы колонных массообменных аппаратов. Цилиндри-

ческие обечайки, способы изготовления, выбор конструкционных материалов. Днища, обла-

сти применения. Устройство и назначение колосниковых решеток, оросительных устройств, 
перераспределительных тарелок, штуцеров, люков-лазов. Опоры колонных аппаратов. 

Устройство для сепарации газожидкостных потоков. 

  Конструкции тарельчатых массообменных аппаратов. Конструкции массообменных таре-
лок, области применения, конструктивные особенности, узлы и детали.  Требования к мон-

тажу массообменных тарелок. Способы крепления и герметизации тарелок в аппаратах.  

Конструктивные расчеты тарельчатых и насадочных массообменных  колонн для системы 
газ(пар)-жидкость. Нормативная документация. 

2. Оборудование массообменных 

процессов для системы газ(пар)-

твердое тело;  жидкость-твердое 
тело (адсорбция) 

Оборудование адсорбционных процессов. Классификация промышленных адсорберов. Ха-

рактеристика промышленных адсорбентов, области их применения. Влияние технологиче-

ских параметров на поглотительные свойства адсорбентов, изотерма адсорбции. Конструк-
ции адсорберов с неподвижным слоем адсорбента (вертикальный, горизонтальный, кольце-

вой). Конструктивные элементы, узлы, детали. Особенности эксплуатации адсорберов с 

неподвижным слоем адсорбента в режимах адсорбции и регенерации (десорбции).  Кон-
струкции адсорберов с движущимся слоем адсорбента. Схема гиперсорбера с движущимся 

гранулированным слоем адсорбента. Конструктивные элементы  гиперсорбера (конструкции 

питателей, распределительные тарелки, гидрозатвор, реактиватор др.). Система пневмот-
ранспорта.   Преимущества и недостатки адсорбера с движущимся слоем адсорбента.    

Конструкции адсорберов с псевдоожиженным слоем адсорбента. Гидродинамика псевдо-

ожиженных слоев. Одноступенчатые и многоступенчатые адсорберы. Конструктивные эле-
менты гиперсорберов.  Преимущества и недостатки адсорберов с псевдоожиженным слоем 

адсорбента.                                                                                                                                                                                                                      

3. Оборудование массообменных 
процессов для системы  жид-

кость-жидкость; жидкость-

твердое тело (экстракция). 

Аппаратурное оформление экстракционных процессов. Классификация, особенности процесса. 
Аппараты с фиксированной поверхностью контакта фаз. Конструкции аппаратов без дополнительно-

го снабжения  энергии потокам (пленочные полочные экстракторы, насадочные и распылительные 

экстракционные колонны). Конструктивные элементы, особенности эксплуатации, преимущества и 
недостатки. 

Экстракционные аппараты с дополнительным сообщением энергии потокам. Центробежный пле-

ночный экстрактор. Устройство, принцип работы, особенности эксплуатации. Конструкции экстрак-
ционных аппаратов с поверхностью контакта фаз, развиваемой движущимся потоком. Тарельчатые 

экстракционные колонны,  роторно-дисковой экстрактор, экстрактор с вибрирующими тарелками. 

Пульсационные экстракционные колонны, ультразвуковые экстракторы.  Конструктивные элементы, 
особенности устройства и эксплуатации.  Конструкция наклонного пульсационного экстрактора. 

Конструктивный расчет экстракторов на примере распылительной экстракционной колонны. 

4 Теплообменные аппараты в хи-
мической промышленности.  

Классификация теплообменного оборудования. Способы передачи тепловой энергии. Теп-
лообмен в химической технологии. Принципы конструирования и выбора теплообменных 

устройств. Нормативная документация.  

5 Теплообменные аппараты с труб-

чатой теплообменной поверхно-
стью. 

Конструкции теплообменных аппаратов с трубчатой теплообменной поверхностью.   Кожу-

хотрубчатые теплообменные аппараты жесткой конструкции (типа ТН). Конструктивные 
элементы, узлы, детали. Способы крепления труб в отверстиях трубных решеток. Многохо-

довость теплообменных аппаратов по трубному и межтрубному пространству. Конструкции 

кожухотрубчатых теплообменных аппаратов с компенсацией температурных деформаций 
(типа ТК, ТП, ТУ, с трубками Фильда).  Конструкции теплообменных, оросительных, змее-

виковых. Теплообменники типа «труба в трубе», аппараты воздушного охлаждения. Сравни-

тельные характеристики теплообменных аппаратов с  трубчатой теплообменной поверхно-
стью. Особенности применения. Конструкции теплообменных аппаратов с наружными труб-

чатыми  змеевиковыми нагревательными устройствами 

6. Теплообменные аппараты с не- Конструкции спирального теплообменного аппарата. Способы герметизации каналов. Теп-



трубчатой теплообменной  по-
верхностью. 

лообменники со сквозными каналами, с тупиковыми каналами. Сравнение конструкций, 
преимущества и недостатки. Прокладочный материал.  Конструкция пластинчатого тепло-

обменника. Устройство пластины, материалы. Схемы движения теплоносителя, герметиза-

ция каналов, прокладочные материалы. Влияние гофрирования пластин на эффективность 
теплообмена.  Конструкции рубашечных теплообменных аппаратов. Способы крепления  

рубашек, варианты сопряжения сосудов. Рубашки с «вмятинами», с приваркой спиралью.  

Градирни, назначение, устройство. Характеристика теплоносителей и хладоагентов. Прин-
ципы конструирования, расчета и выбора теплообменных устройств. 

7. Пылеулавливающие аппараты в 

химической промышленности. 

Конструкции пылеулавливающих аппаратов-установок с пылевидным псевдоожиженным 

слоем катализатора или адсорбента. Характеристика, области применения, Устройство цик-
лонов, принципы конструирования и расчета.  Интенсификация процессов  пылеулавлива-

ния,  батарейные циклоны.  Выносные пылеулавливающие аппараты. Конструкции пылеоса-

дительных капф, пенных колонных аппаратов, электрофильтров, рукавных (тканевых) филь-
тров. Принципы конструирования, расчета и выбора. Конструктивные элементы, особенно-

сти эксплуатации, обозначение, области применения. 

8. Измельчающие машины в хими-

ческой промышленности. 

Классификация измельчающих машин. Способы и теоретические основы измельчения. 

Конструкции типичных представителей измельчителей раскалывающего и разламывающего 
действия (щековая дробилка), раздавливающего действия (гладковалковая дробилка), удар-

ного действия (молотковая дробилка), ударно-истирающего действия (вибрационная мель-

ница). Конструктивные элементы, особенности эксплуатации, преимущества и недостатки, 

области применения. 

 8 семестр 

1. Реакторы в химической промыш-

ленности. 

Реакционные аппараты в химической промышленности. Классификация. Назначение, обла-

сти применения. Общие требования к реакционным аппаратам. Конструкции реакторов для 
проведения реакций в газовой фазе под твердыми катализаторами.  Реакторы с неподвижным 

слоем катализатора. Конструкции реакторов трубного типа: типа «труба в трубе». Каталити-
ческие реакторы с внутренним теплообменом. Высокотемпературные трубные каталитиче-

ские реакторы с корпусом из огнеупорного материала.  Конструкции трубных каталитиче-

ских реакторов с корпусом из огнеупора  на примере реактора  для гидрирования  циклогек-
санола в циклогексанон в производстве капролактама и реактора для дегидрирования 

этилбензола в стирол. Конструктивные элементы, тепловые режимы, конструкционные ма-

териалы, огнеупоры. Особенности эксплуатации. 
Конструкции каталитических кожухотрубных реаторов. Кожухотрубные реакторы для про-

ведения экзотермических, эндотермических и быстрочередующихся реакций. Конструктив-

ные элементы, устройство, особенности эксплуатации. Преимущества и недостатки трубных 
реакторов. 

Адиабатические реакторы. Классификация. Условия теплообмена, источники тепловой энер-

гии. Области применения. Реакторы с предварительным перегревом исходной смеси. Кон-

струкции реакторов адиабатического типа с предварительным перегревом исходной смеси на 

примере реактора для дегидрирования Н-бутиленов и синтеза формальдегида. Тепловые 

потоки, источники тепла. Конструктивные элементы, узлы, материалы, особенности эксплу-
атации. Конструкции распределителей газовых потоков, оросительных устройств. 

Реакторы с предварительным перегревом катализатора или насадки. Области применения, 

тепловые потоки. Конструкция контактной печи с перегревом катализатора для синтеза бу-
тадиена из этилового спирта.  Конструктивные элементы, узлы, особенности эксплуатации. 

Реакторы с вводом байпасного нагретого или охлажденного сырья (секционированные ре-

акторы). Устройство и принцип работы секционированных реакторов на примере реактора 
для гидрирования  уксусного альдегида. Тепловые потоки в условиях осуществления эндо-

термических и экзотермических реакций. Конструкции секционированных реакторов для 

разложения диметилдиоксана и  парофазной гидратации ацетилена. Основные конструктив-
ные элементы, материалы.  Реакторы с движущим слоем гранулированного катализатора. 

Схемы установок с движущимся гранулированным слоем  катализатора с горизонтальным и 

вертикальным взаимным расположением реактора и  регенератора. Конструкции реактора, 
регенератора, системы  пневмотранспорта.  Реакторы с псевдоожиженным слоем катализа-

тора. Преимущества и недостатки псевдоожиженных систем. Установка для дегидрирования 

бутана в бутилены в псевдоожиженном слое катализатора. Работа установки. Конструкции 
реактора, регенератора, десорбера и пневмотранспорта. Встроенные пылеулавливающие 

устройства. Особенности эксплуатации, конструкционные материалы, теплоизоляция.  

Реакторы для проведения реакций в газовой фазе над жидким  катализатором. Классифика-
ция. Особенности конструкций реакторов для процессов, протекающих в кинетической и 

диффузионной областях.  Конструкции реакторов с перемешивающими устройствами, с 

механическим распыливанием жидкости. Устройство и принцип работы реакционных аппа-
ратов колонного типа с насадкой или тарелками, барбатажного и пенного типов. 

 Конструкции реакторов пленочного типа. Классификация реакторов, области применения. 

Реакторы со стекающей и восходящей пленкой. Конструктивное исполнение реакторов со 
стекающей пленкой. Области применения реакторов с трубчатой и пластинчатой  контакт-

ными поверхностями. Конструкции распределительных устройств реакторов (с 2-х ярусным 

перераспределением жидкости, с кольцевым коллектором, с вводом жидкости через цен-
тральный патрубок). Способы образования  пленки на реакционной поверхности, типы оро-

сительных устройств (переливные, щелевые, разбрызгивающие, капиллярные, струйные). 

Основы гидродинамики стекающей и восходящей пленки.  Пленочные реакторы с 2-х фаз-
ным закрученным потоком. Назначение и преимущества подкрутки газожидкостного потока 

в пленочных реакторах. Конструкции закручивающих устройств (завихрителей). Роторно-

пленочные реакторы вертикального и горизонтального типов. Конструкции роторов жестко-
го, шарнирного и маятникого типов, области применения.  Конструкции уплотнений, вра-

щающихся валов, концевых (опорных) подшипников. 

Реакторы типа эрлифта.  Характеристика эрлифта как способа подъема и перемещения 
жидкости при помощи газового потока. Области применения реакторов типа эрлифта. Кон-



структивные особенности реакторов типа эрлифта на примере реакторов для многоступенча-
того жидкофазного окисления при получении гидроперекиси фтор-бутил-бензола. Устрой-

ство реактора, конструктивные элементы. Реакторы для проведения реакции в жидкой фазе и 

эмульсиях. Классификация реакторов. Характерные особенности реакций в жидкой фазе и 
эмульсиях.  Конструкции реакторов идеального смешения с перемешивающими устройства-

ми, с циркуляцией жидкости диффузорного типа. Способы подвара и отвара тепла реакции. 

Конструктивные элементы, узлы, материалы. Реакторы идеального вытеснения. Конструк-
ции реакторов проточного типа. Области применения, сравнительный анализ конструкций. 

2. Колонны синтеза высокого дав-

ления. 

Конструкции колонны синтеза в производстве аммиака (каталитический полочный реактор 

с внутренним теплообменом).   Краткое описание технологии получения синтетического 
аммиака. Технологические параметры отделения синтеза. Устройство колонны синтеза, 

конструктивные элементы, узлы, материалы. Характеристика катализатора. Особенности 

эксплуатации. Конструкция колонны синтеза в производстве метанола (каталитический 
секционированный полочный реактор) с вводом байпасного холодного сырья). Описание 

технологической схемы производства метанола. Устройство и принцип работы колонны 

синтеза. Конструктивные элементы, узлы, материалы. Конструкция колонны синтеза в про-
изводстве карбамида (секционированный реактор). Особенности конструирования аппаратов 

высокого давления. Конструктивные элементы (тарелки, двухконусный обтюратор, шпильки 

высокого давления). Конструкционные материалы для изготовления обечайки, днищ, таре-
лок, опоры). 

3. Элементы трубопроводов. Трубо-

проводная арматура. 

Трубопроводы в химической промышленности. Устройство, назначение, способы изготов-

ления, области применения, обозначение.  Трубопроводы на чертежах и схемах. Элементы 

трубопроводов (отводы, переходы, тройники, муфты). Соединение трубопроводов. Кон-
струкции фланцев, типы уплотнительных поверхностей.  Крепежные детали, прокладочные 

материалы. 

Трубопроводная арматура в химической промышленности. Классификация, назначение, 
сравнительный анализ, области применения. Обозначение трубопроводной арматуры на 

чертежах и монтажно-технологических схемах.  Конструктивные особенности трубопровод-
ной арматуры (вентили, клапаны, задвижки, краны, заслонки). Выбор трубопроводной арма-

туры, нормативная документация, каталоги. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.12 Технология ремонта и монтажа химического оборудования 

 

1. Общая трудоемкость 5 з.е./ 180 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачёт, экзамен. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Химия, Инженерная и компьютерная графика, Материаловедение, 

Технология конструкционных материалов, Обработка металлов резанием, Конструирование и расчёт элементов оборудования отрасли, 
Производство сварного химического оборудования, Основы взаимозаменяемости и нормирование точности в машиностроении, Техно-

логия производства химического оборудования  

3.Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образо-

вательных и информационных технологий (ОПК-1); 
- способностью разрабатывать рабочие проекты и технологическую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой соответствия разработанных проектов и технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-6); 
- умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их патен-

тоспособности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий (ПК-8); 

- умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить ана-
лиз причин нарушения технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-9); 

- способностью обеспечить технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовления, умением контролировать 
соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10); 

- способностью учитывать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 
выпускаемой продукции (ПК-12); 

- умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилак-

тический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования (ПК-13); 
- умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять про-

грессивные методы эксплуатации технологических машин (ПК-15). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- освоение конкретных технологий, организационных методов и управленческих     действий, обеспечивающих надежность 

техники при ремонте и монтаже оборудования; 

- подготовка технологической документации; 
- диагностика оборудования, дефектоскопия, сбор информации о дефектах, контроль ремонтных размеров; 

- разборочные (сборочные) операции оборудования; 

- восстановительный ремонт оборудования, деталей; 
- испытания оборудования; 

- организационные методы и управление ремонтом и монтажом оборудования. 

4. Содержание дисциплины 

 

Модуль1.Введение. Предмет и задачи курса. Цели преподавания дисциплины. Термины и определения. 

    Модуль 2.Организация ремонта оборудования  

Структура ремонтных служб промышленных предприятий. Система ТОР. 

 Составные элементы технологических процессов ремонта и монтажа. Производственные процессы ремонта машин.  Ремонтно-
техническая документация. Роль технологий ремонта в обеспечении надежности оборудования. Особенности ремонта и монтажа химиче-

ской техники. Структурные схемы управления техническим состоянием оборудования. 



      Модуль 3.Общие вопросы технологических процессов ремонта и монтажа оборудования 

Ремонтные службы предприятия. Система предупредительного ремонта. Управление ремонтными работами в цехе химического 

предприятия. Информационные технологии управления. Системы контроля  за техническим состоянием оборудования. Методы и способы 
оценки технического состояния оборудования. Ремонтно-технологическая документация: ремонтные формуляры; технологические схемы 

сборки и разборки оборудования; маршрутные карты и т.д. Нормативно-техническая документация. Организационно-управленческая 

документация. 

     Модуль 4.Влияние основных параметров геометрии поверхностей на износостойкость деталей машин. Смазка трущих-

ся поверхностей. 

Текстурирование поверхностного слоя в процессе механической обработки. Механизмы контакта сопряжённых поверхностей в 
процессе трения. Факторы, влияющие на изнашивание. Методы оценки износа. Влияние технологических сред на процессы изнашивания 

пар трения. Усталостное разрушение Смазочные материалы: жидкие, консистентные, твердые смазки. Основные параметры и свойства 

смазок. Режимы трения. Системы смазок. Смазочное оборудование. 

Модуль 5.Виды повреждений Особенности эксплуатации и причины выхода из строя типовых узлов и деталей машин 

Основные понятия. Виды повреждений поверхностных слоёв деталей машин и аппаратов. Основные характеристики.  

Модуль 6.Ремонт типовых узлов и деталей 

Валы и оси. Подшипники качения. Подшипники скольжения. Муфты. Зубчатые и червячные передачи. Модуль 

7.Технологические процессы восстановления деталей машин. 

 Слесарно-механическая обработка. Наплавка. Металлизация. Газопламенное и плазменное напыление. Полимерные покрытия. 
Гальваника. Упрочняющая обработка: пластическое деформирование, ХТО, ЭИЛ 

Модуль 8. Техническая диагностика и прогнозирование остаточного ресурса оборудования 

Теория распознавания неисправностей, методы диагностики и прогнозирования. Предельное состояние оборудования. 
Модуль 9. Ремонт и монтаж центробежных компрессоров и насосов  

Основная документация при ремонте и монтаже. Дефектация. Порядок разборки и сборки. Последовательность ремонта и  монта-

жа основных узлов. 
Регулировка. Обкатка и испытания. 

Модуль 10. Ремонт и монтаж колонных и теплообменных аппаратов. 

Основные требования к ремонту и монтажу химической аппаратуры. Особенности ремонта и монтажа внутренних устройств. Ви-
ды повреждений и особенности ремонта теплообменной аппаратуры. Ведение огневых работ. 

Модуль 11. Ремонт и монтаж аппаратов с перемешивающими устройствами и дробильно-размольного оборудования. 

Основные причины появления и виды повреждений. Способы восстановления работоспособности. Ремонт трубопроводов и арма-
туры 

Модуль 12. Контроль работоспособности трубопроводов и арматуры. 

 Основные дефекты, способы их выявления и восстановления. 
Модуль 13. Монтаж оборудования. 

 Организация и ведение монтажа. Технические измерения при монтаже технологического оборудования 

Классификация монтажных работ: подготовительные работы и собственно монтаж. Монтажная документация. Требования к стро-
ительным конструкциям, приемка фундаментов, закладные элементы. Технические измерения и инструменты при монтаже оборудования. 

 Модуль14.Транспортировка оборудования. Такелажные работы.Испытания и безопасная эксплуатация 

Способы ведения монтажа при строительстве новых предприятий и в условиях действующих производств. Такелажные работы. 
Виды и выбор такелажной оснастки. Погрузка и разгрузка оборудования. Строповка и расстроповка грузов. Контроль и испытание обору-

дования и техника безопасности ведения такелажных работ. 

Модуль 15.Грузоподъёмные и монтажные механизмы и приспособления.  

Особенности установки и перемещения монтажных мачт, подъёма крупногабаритного оборудования 

Грузоподъемные механизмы и приспособления, используемые при монтаже Особенности подъёма мачт их установки, перемеще-

ния и оснащения. Подъём крупногабаритных вертикальных и горизонтальных аппаратов.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.13 Системы автоматизированного проектирования 

 

1. Общая трудоемкость - 3 з.е./108  ак.час. Форма промежуточного контроля: экзамен. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ООП. 

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

матика», «Инженерная и компьютерная графика», «Конструирование и расчет элементов оборудования». 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образова-
тельных и информационных технологий (ОПК-1); 

- владение достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным компьютером (ОПК-2); 

- понимание сущности и значения информации в развитии современного общества, способностью получать и обрабатывать 
информацию из различных источников, готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном для 

других виде (ОПК-4); 

- умение моделировать технические объекты и технологические процессы с использованием стандартных пакетов и средств ав-
томатизированного проектирования, готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результа-

тов (ПК-2). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний в области современных информационных технологий для решения задач проектирования; 

- формирование навыков использования систем автоматизированного проектирования на всех этапах проектирования; 

- формирование и развитие умений создавать 3D модели; 
- приобретение и формирование навыков создавать спецификации по сборочному чертежу. 

4. Содержание дисциплины 

№ моду-

ля  

Наименование  

модуля 
Содержание модуля 

1. Предмет и задачи курса 
Введение в предмет дисциплины «Системы автоматизированного проектирования». Назначение, 

возможности, основы использования. Состав системы и требуемых аппаратных средств. 

2. 
Сущность процесса проек-

тирования 

Понятие о проектных решениях, проектных документах, проектных процедурах и операциях. 

Унифицированные проектные процедуры. Основные исторические вехи в развитии методов 



проектирования. 

3. 

Классификация систем 

автоматизированного 
проектирования 

Классификационные признаки и группировки. Виды обеспечения САПР: математическое, тех-

ническое, программное, информационное, лингвистическое, методическое, организационное – и 
их краткая характеристика. 

4 

Требования к САПР для 
проектирования оборудо-

вания  

 

Понятие о САПР.  Цели автоматизации проектирования. Научно-техническая база САПР. Со-

став, структура и принципы построения САПР. Источники эффективности и современные тен-
денции развития САПР. 

5 
Использование САПР на 
всех этапах проектирова-

ния 

Техническое обеспечение САПР. Основные группы устройств и требования к ним.  По-
нятие об интерактивном режиме взаимодействия пользователя с ЭВМ и условия его осуществ-

ления. 

6 
Интерфейс различных 

САПР 

Характерные конфигурации средств вычислительной техники в САПР, иерархические и сетевые 
структуры. Программное обеспечение САПР. Базовое, общесистемное и специализированное 

программное обеспечение. Текстовые и графические редакторы. Прикладные системы решения 

инженерных задач. 

7 
Создание 3D моделей в 
САПР  

Освоение и совершенствование навыков графических построений в САПР в процессе создания 
заданных преподавателем изображений в 3D.  

8 
Основы создания сборок в 

САПР 

Освоение и совершенствование навыков создания сборок в САПР в процессе внесения заданных 

преподавателем изменений в имеющиеся изображения. 

9 
Основы создания черте-
жей в САПР 

Работа по компьютерному оформлению машиностроительных чертежей на основании выдан-
ных бумажных чертежей-прототипов. 

10 
Основы метода конечных 

элементов в САПР  

Основы метода конечных элементов и его использование для прочностных расчетов. Виды ко-

нечных элементов, способы нанесения сетки. Нагружения, граничные условия. Виды анализа 
конструкций.  

11 
Специализированные 

модули САПР  

Специализированные модули САПР для проведения расчетов. Типовой алгоритм расчета. Биб-

лиотека материалов.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.14 Подъемно-транспортные устройства 

 

1. Общая трудоемкость - 3 з.е./108 ак.час. Формы промежуточного контроля: зачёт, курсовая работа. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части Блока 1 (Б1.В.ОД.14) ООП. 

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

ка», «Физика», «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Материаловедение», «Начертательная геометрия и инже-
нерная графика», «Детали машин» и др. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам (ПК-6). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний о типовых вариантах конструкций и критериях работоспособности деталей и узлов подъёмно-транспортных 
устройств (ПТУ); 

- приобретение знаний о правилах и нормах конструирования деталей и узлов ПТУ; 

- приобретение и формирование навыков и практических приемов расчета, конструирования и разработки рабочей проектной и техни-
ческой документации; 

- приобретение и формирование навыков выбора рациональных материалов, форм, размеров и способов изготовления деталей и узлов 

ПТУ. 

4. Содержание дисциплины  

№ раздела Наименование раздела дисциплины 

16.  Введение. Подъемное и монтажное оборудование 

17.  Расчет деталей и узлов крановых механизмов 

18.  Привод грузоподъемных машин 

19.  Конвейеры 

20.  Элеваторы 

21.  Пневмо- и гидротранспорт 

22.  Вспомогательные устройства 

 

 

5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 - способностью к самоорганизации Знать: 



и самообразованию - типовые конструкции деталей и узлов машин общемашиностроительного назначе-
ния, принципы работы, области применения, технические характеристики, кон-

структивные особенности типовых механизмов, узлов и деталей машин и их взаи-

модействие, порядок расчета деталей оборудования химической промышленности 

Уметь: 

- пользоваться научно-технической и справочной литературой 

Владеть: 

- методами проверочных расчетов отдельных узлов и деталей химического оборудо-

вания 

ПК-6 - способностью разрабатывать 
рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять закон-

ченные проектно-конструкторские 
работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и тех-

нической документации стандар-
там, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам 

Знать: 

- основные требования, предъявляемые к современным средствам комплексной 

механизации погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ; 

- принципы расчета и конструирования основных деталей и узлов отдельных меха-
низмов ПТУ 

Уметь: 

- конструировать основные узлы подъемно-транспортных установок в соответствии 
с техническим заданием; 

- оформлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в полном 

соответствии с требованиями ЕСКД 

Владеть: 

- методами работы с учебной, справочной литературой и нормативной документаци-

ей, подбора стандартов и прототипов при проектировании; 
- методами расчета и конструирования деталей и узлов ПТУ с проверкой соответ-

ствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 
1. Общая трудоемкость -  328 ак часов. Форма промежуточного контроля: зачет, зачет, зачет, зачет, зачет, зачет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплина взаимосвязана с изучением следующих дисциплин профессионального цикла: «Физичяеская культура», «Исто-
рия», «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 

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 средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

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  

Б1.В.ДВ.1.1 Культурология 

 

1. Общая трудоемкость - 72 ак. 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.1.1). 
Дисциплина Культурология базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в рамках дисциплины Философия и 

дополняет и расширяет знания, умения и навыки дисциплин История и Психология.  



3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в овладении способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, а также 
работать в коллективе, толерантно воспринимая 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 культурологии 

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 культурологии 

Основные понятия культурологии; 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. 

Модуль7. 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 с времен Московской Руси, петровских времен до ХХ века; противоречия и достижения культуры России, ее влияние на раз-

витие 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-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия) и ОК-6 (способностью рабо-

тать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия).  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 Психология 

 

1. Общая трудоемкость - 72 ак. 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.1.2). 

Дисциплина Психология базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в рамках дисциплины Философия и до-

полняет и расширяет знания, умения и навыки дисциплин История и Культурология.  

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в овладении способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, а также 

работать в коллективе, толерантно воспринимая 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-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия) и ОК-6 (способностью рабо-
тать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия).  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 Введение в специальность 

 

1. Общая трудоемкость - 2 з.е./72  ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет, реферат. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин «Физика», «Химия», 

«Инженерная и компьютерная графика». 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образовательных 

и информационных технологий (ОПК-1); 
- понимание сущности и значения информации в развитии современного общества, способность получать и обрабатывать информацию 

из различных источников, готовность интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде 

(ОПК-4); 
- умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять прогрессив-

ные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний и навыков по выбранному профилю подготовки бакалавров;  

- формирование и развитие навыков работы с типовым оборудованием химических производств;  

- приобретение и развитие умений выполнять эскизы  деталей, общий вид и узлы химической аппаратуры и машинного оборудования. 

4. Содержание дисциплины 

№ моду-

ля  

Наименование  

модуля 
Содержание модуля 

1. Предмет и задачи курса 
Высшее образование в жизни общества. Формы и методы организации аудиторной и внеауди-
торной работы в вузе. Организация самостоятельной работы студента. 

2. 
Классификация оборудо-

вания 
Классификация оборудования по конструктивным, эксплуатационным и другим признакам.  

3. 
Требования, предъявляе-

мые к оборудованию 

Показатели качества и особенности условий эксплуатации оборудования. Основная нормативно-

техническая документация на производстве. 

4 
Конструктивные особенно-

сти химических аппаратов 

Конструктивные особенности химических аппаратов, требования к эксплуатации, конструкци-

онным материалам и особенностям изготовления. 

5 
Машины для измельчения 

твердых материалов 
Характеристика основных способов измельчения. Машины для дробления и помола материалов. 

6 

Машины для смешения и 

дозирования сыпучих 

материалов 

Характеристика процесса смешения сыпучих материалов. Питатели и дозаторы. Смесители 

непрерывного и периодического действия. 

7 
Машины для классифика-

ции материалов 

Характеристика процессов классификации. Оборудование для воздушной и гидравлической 

классификации. 

8 
Оборудование для гидро-

механических процессов 

Оборудование для разделения жидких неоднородных систем. Оборудование для разделения 

газовых неоднородных систем. 

9 
Оборудование для тепло-
вых процессов 

Характеристика процессов теплообмена. Рекуперативные теплообменники. 

10 Химические реакторы 
Классификация химических реакторов. Реакторы для химических реакций в жидкой среде. Реак-

торы для химических реакций в системах «газ-жидкость». 

11 
Вспомогательное оборудо-
вание 

Резервуары для жидкостей и газов. Технологические трубопроводы. Трубопроводная арматура. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.2 Основы химической техники 

 

1. Общая трудоемкость - 2 з.е./72  ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет, реферат. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин «Физика», «Химия», 
«Инженерная и компьютерная графика». 

4. Цель изучения дисциплины 



Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образова-
тельных и информационных технологий (ОПК-1); 

- понимание сущности и значения информации в развитии современного общества, способность получать и обрабатывать ин-

формацию из различных источников, готовность интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном для дру-
гих виде (ОПК-4); 

- умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять про-

грессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний и навыков по выбранному профилю подготовки бакалавров;  

- формирование и развитие навыков работы с типовым оборудованием химических производств;  
- приобретение и развитие умений выполнять эскизы  деталей, общий вид и узлы химической аппаратуры и машинного обору-

дования. 

4. Содержание дисциплины 

№ моду-

ля  

Наименование  

модуля 
Содержание модуля 

1. Предмет и задачи курса 
Высшее образование в жизни общества. Формы и методы организации аудиторной и внеауди-

торной работы в вузе. Организация самостоятельной работы студента. 

2. 
Классификация оборудо-

вания 
Классификация оборудования по конструктивным, эксплуатационным и другим признакам.  

3. 
Требования, предъявляе-

мые к оборудованию 

Показатели качества и особенности условий эксплуатации оборудования. Основная нормативно-

техническая документация на производстве. 

4 
Конструктивные особенно-

сти химических аппаратов 

Конструктивные особенности химических аппаратов, требования к эксплуатации, конструкци-

онным материалам и особенностям изготовления. 

5 
Машины для измельчения 

твердых материалов 
Характеристика основных способов измельчения. Машины для дробления и помола материалов. 

6 
Машины для смешения и 
дозирования сыпучих 

материалов 

Характеристика процесса смешения сыпучих материалов. Питатели и дозаторы. Смесители 

непрерывного и периодического действия. 

7 
Машины для классифика-
ции материалов 

Характеристика процессов классификации. Оборудование для воздушной и гидравлической 
классификации. 

8 
Оборудование для гидро-

механических процессов 

Оборудование для разделения жидких неоднородных систем. Оборудование для разделения 

газовых неоднородных систем. 

9 
Оборудование для тепло-

вых процессов 
Характеристика процессов теплообмена. Рекуперативные теплообменники. 

10 Химические реакторы 
Классификация химических реакторов. Реакторы для химических реакций в жидкой среде. Реак-
торы для химических реакций в системах «газ-жидкость». 

11 
Вспомогательное оборудо-

вание 
Резервуары для жидкостей и газов. Технологические трубопроводы. Трубопроводная арматура. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 Основы эксплуатационной надежности и технического  

обслуживания оборудования 

 

1. Общая трудоемкость 4 з.е./ 144 ак.час. Форма промежуточного контроля: экзамен. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП.(Блок Б1.В.ДВ.3.1) 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Математика, Физика, Мате-

риаловедение, Сопротивление материалов, Детали машин. 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области анализа и прогнозирования степени 
надежности оборудования. 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образователь-
ных и информационных технологий (ОПК-1); 

- умением проводить  анализ причин нарушений технологических процессов  и разрабатывать мероприятия по их предупреждению(ПК-8)        

- умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей 
материалов и готовых изделий(ПК-15)  

Задачи преподавания дисциплины: 
- овладение прикладной теорией надежности; 

- освоение методов повышения уровня надежности на стадиях конструирования и изготовления оборудования;  

- овладение научными основами анализа состояния оборудования; 
- освоение методов поддержания надежности оборудования на необходимом уровне путем проведения мероприятий по его ремонту и 

техническому обслуживанию. 

4. Содержание дисциплины  
 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Предмет и задачи курса 
Значение курса «Основы эксплуатационной надежности и технического обслуживания оборудова-

ния» в системе подготовки бакалавра. Надежность оборудования и эффективность производства. 



Требования стандартов о надежности и качестве продукции. Экономический аспект надежности. 

2. 

Основные термины и 

определения теории 
надежности 

Основные понятия теории надежности. Единичные и  комплексные показатели надежности. Пока-

затели надежности: вероятность безотказной работы, вероятность отказов, интенсивность отказов, 

частота отказов, параметр потока отказов, средний срок службы. . Показатели долговечности: 
средний ресурс, назначенный ресурс, гамма-процентный ресурс. . Основное уравнение надежно-

сти. Основные законы отказов и их характеристики. Нормальное  распределение, экспоненциаль-

ное распределение, распределение Вейбулла 
Комплексные показатели надежности: коэффициент эффективности использования, коэффициент 

технического использования, коэффициент готовности, коэффициент оперативной готовности. 

3. 
Отказы оборудования при 

эксплуатации 

Периоды эксплуатации оборудования. Входной контроль изделий. Отказы: внезапные и постепен-

ные. Основное уравнение надежности. Основные законы отказов и их характеристики. Нормальное  

распределение, экспоненциальное распределение, распределение Вейбулла.Методика ускоренных 
испытаний 

4 
Прогнозирование уровня 
надежности оборудования 

Ускоренные испытания на надежность. Прогнозирование уровня надежности. Построение струк-

турных схем надежности. Системы  с последовательным  и  параллельным соединением элемен-

тов. Дублирование и резервирование. 

5 Физика отказов 

Физика отказов. Физико-химические процессы разрушения материалов. Поверхностный слой и его 

свойства. Геометрические параметры поверхностного слоя. Напряженное состояние поверхностно-

го слоя. Поверхностные явления при  контакте с жидкими веществами. Обратимые и необратимые 
процессы, процессы старения. 

6 Трибологические отказы 
Зависимость износа от различных параметров. Классификация видов износа. Приработка  деталей  

машин. Методы  измерения  износа.  

Прогнозирование показателей надежности деталей машин по критерию износа. 

7 

Отказы по причинам 

усталостного разрушения 
материалов 

Общие сведения об усталостном разрушении материалов. Виды изломов и анализ изломов. Влия-

ние качества поверхности на усталость. 

8 
Коррозионное и эрозион-
ное разрушение деталей 

оборудования 

Локальные виды коррозии. Изнашивание деталей в коррозионно-активных средах. Протекторная 

защита. Виды эрозионного разрушения деталей оборудования. 

9 
Конструкционные методы 
повышения надежности 

Выбор материалов для узлов трения: материалы для антифрикционных и фрикционных пар тре-

ния. Материалы стойкие при абразивном воздействии. Роль смазочных материалов при трении и 

износе. 

10 
Технологические приемы 

повышения надежности 

Классификация  технологических  средств  повышения  надежности. Упрочнение поверхностей  

деталей пластическим деформированием: дробеструйная и пескоструйная обработка,  наклеп, 

упрочнение обкаткой, чеканкой. Термическая, химико-термическая обработка. Наплавка износо-

стойких материалов. Нанесение лакокрасочных покрытий. 

11 

Эксплуатационные мето-

ды повышения надежно-

сти 

Назначение системы технического обслуживания и ремонта оборудования в химической промыш-

ленности. Методы ремонтов. Ремонтный цикл. Виды ремонтов. Планирование ремонтных работ. 

Диагностика технического состояния оборудования. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 Основы работоспособности химического оборудования 

 

1. Общая трудоемкость 4 з.е./ 144 ак.час. Форма промежуточного контроля: экзамен. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП.(Блок Б1.В.ДВ.3.1) 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Математика, Физика, Мате-
риаловедение, Сопротивление материалов, Детали машин. 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области анализа и прогнозирования степени 
надежности оборудования. 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образователь-
ных и информационных технологий (ОПК-1); 

- умением проводить  анализ причин нарушений технологических процессов  и разрабатывать мероприятия по их предупреждению(ПК-8)        

- умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей 
материалов и готовых изделий(ПК-15)  

Задачи преподавания дисциплины: 

- овладение прикладной теорией надежности; 
- освоение методов повышения уровня надежности на стадиях конструирования и изготовления оборудования;  

- овладение научными основами анализа состояния оборудования; 

- освоение методов поддержания надежности оборудования на необходимом уровне путем проведения мероприятий по его ремонту и 
техническому обслуживанию. 

4. Содержание дисциплины  
 

№ разде-

ла 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Предмет и задачи курса 

Значение курса «Основы эксплуатационной надежности и технического обслуживания оборудо-

вания» в системе подготовки бакалавра. Надежность оборудования и эффективность производ-

ства. Требования стандартов о надежности и качестве продукции. Экономический аспект надеж-

ности. 

2. Основные термины и 

определения теории 

Основные понятия теории надежности. Единичные и  комплексные показатели надежности. 
Показатели надежности: вероятность безотказной работы, вероятность отказов, интенсивность 



надежности отказов, частота отказов, параметр потока отказов, средний срок службы. . Показатели долговеч-
ности: средний ресурс, назначенный ресурс, гамма-процентный ресурс. . Основное уравнение 

надежности. Основные законы отказов и их характеристики. Нормальное  распределение, экспо-

ненциальное распределение, распределение Вейбулла 
Комплексные показатели надежности: коэффициент эффективности использования, коэффици-

ент технического использования, коэффициент готовности, коэффициент оперативной готовно-

сти. 

3. 
Отказы оборудования при 
эксплуатации 

Периоды эксплуатации оборудования. Входной контроль изделий. Отказы: внезапные и посте-
пенные. Основное уравнение надежности. Основные законы отказов и их характеристики. Нор-

мальное  распределение, экспоненциальное распределение, распределение Вейбулла.Методика 

ускоренных испытаний 

4 
Прогнозирование уровня 

надежности оборудования 

Ускоренные испытания на надежность. Прогнозирование уровня надежности. Построение струк-
турных схем надежности. Системы  с последовательным  и  параллельным соединением элемен-

тов. Дублирование и резервирование. 

5 Физика отказов 

Физика отказов. Физико-химические процессы разрушения материалов. Поверхностный слой и 

его свойства. Геометрические параметры поверхностного слоя. Напряженное состояние поверх-
ностного слоя. Поверхностные явления при  контакте с жидкими веществами. Обратимые и не-

обратимые процессы, процессы старения. 

6 Трибологические отказы 
Зависимость износа от различных параметров. Классификация видов износа. Приработка  дета-
лей  машин. Методы  измерения  износа.  

Прогнозирование показателей надежности деталей машин по критерию износа. 

7 
Отказы по причинам 
усталостного разрушения 

материалов 

Общие сведения об усталостном разрушении материалов. Виды изломов и анализ изломов. Вли-

яние качества поверхности на усталость. 

8 

Коррозионное и эрозион-

ное разрушение деталей 
оборудования 

Локальные виды коррозии. Изнашивание деталей в коррозионно-активных средах. Протекторная 

защита. Виды эрозионного разрушения деталей оборудования. 

9 
Конструкционные методы 
повышения надежности 

Выбор материалов для узлов трения: материалы для антифрикционных и фрикционных пар тре-

ния. Материалы стойкие при абразивном воздействии. Роль смазочных материалов при трении и 
износе. 

10 
Технологические приемы 
повышения надежности 

Классификация  технологических  средств  повышения  надежности. Упрочнение поверхностей  

деталей пластическим деформированием: дробеструйная и пескоструйная обработка,  наклеп, 
упрочнение обкаткой, чеканкой. Термическая, химико-термическая обработка. Наплавка износо-

стойких материалов. Нанесение лакокрасочных покрытий. 

11 

Эксплуатационные мето-

ды повышения надежно-

сти 

Назначение системы технического обслуживания и ремонта оборудования в химической про-

мышленности. Методы ремонтов. Ремонтный цикл. Виды ремонтов. Планирование ремонтных 

работ. Диагностика технического состояния оборудования. 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1 Основы инженерного проектирования 

 

1. Общая трудоемкость - 3 з.е./108  ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин «Инженерная и ком-

пьютерная графика», «Конструирование и расчет элементов оборудования», «Системы автоматизированного проектирования». 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образовательных 

и информационных технологий (ОПК-1); 
- владение достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным компьютером (ОПК-2); 

- способность проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования, умением осваивать 

вводимое оборудование (ПК-11). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний и навыков в процессах организации проектирования;  

- формирование и развитие умений по проведению основных видов расчетов химического оборудования;  
- приобретение и формирование навыков в освоении основных этапов проектирования. 

4. Содержание дисциплины 

№ моду-

ля  

Наименование  

модуля 
Содержание модуля 

1. 
Предмет и задачи  

дисциплины 

Значение курса «Основы инженерного проектирования» в системе подготовки бакалавра. Ос-

новные термины и определения. 

2. 
Основные этапы и органи-
зация проектирования 

Технико-экономическое обоснование проектирования. Задание на проектирование. Выбор райо-
на размещения предприятия и площадки строительства. Основные принципы проектирования 

зданий и сооружений химической промышленности. Разработка проектной документации по 

охране окружающей среды. Прогнозирование состояния поверхностных и подземных вод. Про-
гноз воздействия объекта при возможных авариях. Технологический процесс как основа про-

мышленного проектирования. Генеральный план химических предприятий. Типы промышлен-

ных зданий. Устройство отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации проектируемых 
объектов. 



3. 
Основные стадии проекти-

рования оборудования  

Основные стадии проектирования химических производств и оборудования. Виды конструктор-

ских документов. Содержание разделов исходных данных для проектирования промышленного 

химического производства. 

4 

Выбор и разработка техно-

логической схемы произ-
водства 

Основные типы химических реакторов. Факторы, влияющие на выбор реактора. Основные хи-

мические реакции. Эскизная конструктивная разработка основной химической аппаратуры. 
Оптимизация процессов химической технологии 

5 
Технологический и тепло-
вой расчеты оборудования 

Расчет объемов реакторов. Расчет идеальных реакторов. Определение объемов аппарата. Общее 

уравнение баланса энергии. Теплообмен в реакторах. Расчет реактора периодического действия. 
Степень термодинамического совершенства технологических процессов 

6 
Гидравлические расчеты 

оборудования 

Расчет диаметра трубопровода. Расчет гидравлических сопротивлений в трубопроводе. Гидрав-

лическое сопротивление кожухотрубчатых теплообменников. Подбор насосов 

7 
Механический расчет 
оборудования 

Расчет сварных химических аппаратов. Расчет цилиндрических обечаек. Расчет крышек и днищ. 
Расчет толстостенных аппаратов 

8 

Конструкционные матери-

алы в химическом машино-

строении 

Виды конструкционных материалов. Коррозия металлов и сплавов. Способы борьбы с коррози-
ей. Влияние материала на конструкцию аппарата и способ его изготовления. Конструкционные 

особенности аппаратов из: высоколегированных сталей, цветных металлов, пластмасс. Кон-

структивные особенности эмалированных аппаратов. 

9 
Оформление элементов 
химической аппаратуры 

Оформление поверхности теплообмена. Перемешивающие устройства. Уплотнения вращаю-
щихся деталей. Применения САПР при проектировании оборудования. 

10 
Оборудование химических 
производств 

Трубопроводы и трубопроводная аппаратура. Вспомогательное оборудование заводов. Обору-

дование для гранулирования дисперсных материалов. Исходные данные для проектирования 
оборудования. 

11 
Эстетическое оформление 
оборудования 

Эргономика и технологичность конструкции оборудования. Отделка оборудования. Цветовое 
решение оборудования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.2 Основы проектирования химического оборудования 

 

1. Общая трудоемкость - 3 з.е./108  ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин «Инженерная и ком-

пьютерная графика», «Конструирование и расчет элементов оборудования», «Системы автоматизированного проектирования». 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образовательных 

и информационных технологий (ОПК-1); 
- владение достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным компьютером (ОПК-2); 

- способность проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования, умением осваивать 

вводимое оборудование (ПК-11). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний и навыков в процессах организации проектирования;  

- формирование и развитие умений по проведению основных видов расчетов химического оборудования;  
- приобретение и формирование навыков в освоении основных этапов проектирования. 

4. Содержание дисциплины 

№ моду-

ля  

Наименование  

модуля 
Содержание модуля 

1. 
Предмет и задачи  

дисциплины 

Значение курса «Основы проектирования химического оборудования» в системе подготовки 

бакалавра. Основные термины и определения. 

2. 
Основные этапы и органи-
зация проектирования 

Технико-экономическое обоснование проектирования. Задание на проектирование. Выбор райо-
на размещения предприятия и площадки строительства. Основные принципы проектирования 

зданий и сооружений химической промышленности. Разработка проектной документации по 

охране окружающей среды. Прогнозирование состояния поверхностных и подземных вод. Про-
гноз воздействия объекта при возможных авариях. Технологический процесс как основа про-

мышленного проектирования. Генеральный план химических предприятий. Типы промышлен-

ных зданий. Устройство отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации проектируемых 
объектов. 

3. 
Основные стадии проекти-

рования оборудования  

Основные стадии проектирования химических производств и оборудования. Виды конструктор-
ских документов. Содержание разделов исходных данных для проектирования промышленного 

химического производства. 

4 

Выбор и разработка техно-

логической схемы произ-

водства 

Основные типы химических реакторов. Факторы, влияющие на выбор реактора. Основные хи-

мические реакции. Эскизная конструктивная разработка основной химической аппаратуры. 

Оптимизация процессов химической технологии 

5 
Технологический и тепло-

вой расчеты оборудования 

Расчет объемов реакторов. Расчет идеальных реакторов. Определение объемов аппарата. Общее 
уравнение баланса энергии. Теплообмен в реакторах. Расчет реактора периодического действия. 

Степень термодинамического совершенства технологических процессов 



6 
Гидравлические расчеты 
оборудования 

Расчет диаметра трубопровода. Расчет гидравлических сопротивлений в трубопроводе. Гидрав-

лическое сопротивление кожухотрубчатых теплообменников. Подбор насосов 

7 
Механический расчет 

оборудования 

Расчет сварных химических аппаратов. Расчет цилиндрических обечаек. Расчет крышек и днищ. 

Расчет толстостенных аппаратов 

8 

Конструкционные ма-

териалы в химическом 

машиностроении 

Виды конструкционных материалов. Коррозия металлов и сплавов. Способы борьбы с коррози-

ей. Влияние материала на конструкцию аппарата и способ его изготовления. Конструкционные 
особенности аппаратов из: высоколегированных сталей, цветных металлов, пластмасс. Кон-

структивные особенности эмалированных аппаратов. 

9 

Оформление элемен-

тов химической аппа-
ратуры 

Оформление поверхности теплообмена. Перемешивающие устройства. Уплотнения вращаю-

щихся деталей. Применения САПР при проектировании оборудования. 

10 
Оборудование химических 
производств 

Трубопроводы и трубопроводная аппаратура. Вспомогательное оборудование заводов. Обору-

дование для гранулирования дисперсных материалов. Исходные данные для проектирования 
оборудования. 

11 
Эстетическое оформление 
оборудования 

Эргономика и технологичность конструкции оборудования. Отделка оборудования. Цветовое 
решение оборудования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.1 Техническая термодинамика  

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.5.1) ООП.  

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

"Химия", "Математика", "Прикладная информатика" и др. 

3. Цель изучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 – способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных обра-

зовательных и информационных технологий (ОПК-1); 
         – умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять прогрес-

сивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15). 

Основные задачи изучения дисциплины: 
 - освоение методик расчета термодинамических процессов; 

 - получение знаний об основных термодинамических диаграммах, расчетах процессов с использованием диаграмм и таблиц теплофи-

зических свойств веществ; 

 - теоретическое обоснование различных теплоэнергетических установок; 

 - освоение методов эффективности различных устройств и установок.  

4. Содержание дисциплины 

№ раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Предмет и метод термодина-

мики 

Параметры состояния. Уравнение состояния. Термодинамическая система и окру-

жающая среда. Термодинамические диаграммы.  

2. Идеальный газ 
Понятие идеального газа. Законы и уравнение идеального газа. Понятие теплоем-
кости. 

3. 
Первый закон термодинами-

ки 

Понятие работы. Работа изменения объема. Внутренняя энергия и энтальпия, как 
функции состояния. Теплота процесса. Теплота и работа – формы передачи энер-
гии. Внутренняя энергия и энтальпия, теплоемкость идеального газа. Основные 
термодина-мические процессы. Уравнение первого закона термодинамики. 

4 Второй закон термодинамики 

Понятие термодинамических циклов. Термодинамический к.п.д. прямого цикла. Обрати-
мые и необратимые процессы. Цикл Карно и его термический к.п.д. Изменение энтропии 
в необратимых процессах. Уравнение второго закона термодинамики. Работоспособность 
изолированной системы. Эксергия теплоты. Формулировки второго закона термодинами-
ки. 

5 
Равновесие в термодинами-

ческой системе 

Понятие фаз. Энергия Гиббса. Химический потенциал. Основные условия термодинами-

ческого равновесия. Правило фаз Гиббса. Фазовые переходы. Уравнение Клапейрона -

Клаузиуса. Опыт Эндрюса, критические параметры. Свойства двухфазных систем. T-s и h-
s диаграммы воды и водяного пара. Расчет термодинамических процессов для воды и 

водяного пара по термодинамическим таблицам, T-s и h-s диаграммам. 

6 Сжатие газов и паров 

Идеальный одноступенчатый компрессор. Работа на привод компрессора в различных 
процессах. Реальный одноступенчатый компрессор. Многоступенчатый компрессор. 

7 
Термодинамика процессов 
истечения 

Первый закон термодинамики для потока массы. Уравнение неразрывности и сплошности 
потока. Уравнение Бернулли. Скорость звука. Истечение через суживающееся сопло. 
Сопло Лаваля. Адиабатное истечение с трением. Адиабатное дросселирование.. Эффект 
Джоуля-Томсона, кривая инверсии.  

8 
Термодинамика паросиловых 

циклов 

Классификация термодинамических циклов. Принципиальная схема паротурбинной 
установки (ПТУ). Термический и внутренний к.п.д. Влияние начальных и конечных пара-
метров турбоагрегата на к.п.д.  Теплофикационный цикл ПТУ.  



9 
Термодинамика газовых 

циклов 

Цикл простейшей газотурбинной установки, ее к.п.д. Цикл ГТУ с многоступенчатым 
сжатием и многоступенчатым подводом теплоты. Регенеративный цикл ГТУ. Теплофика-
ционные ГТУ. Циклы двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Идеальные циклы ДВС с 
изобарным, изохорным и комбинированным подводом теплоты, их сравнение по средне-
интегральным температурам и по среднему давлению.  

10 

Циклы холодильных устано-

вок и теплонасосных устано-
вок 

Обратные термодинамические циклы, оценка их эффективности. Цикл парокомпрессион-
ной холодильной установки. Требования к теплофизическим свойствам хладоагентов. 
Определение холодопроизводительности и холодильного коэффициента. Цикл абсорбци-
онной холодильной установки. Цикл теплонасосной установки. Определение отопитель-
ного коэффициента. 

 

5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине   

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-1 - способность к приобретению с большой сте-

пенью самостоятельнос-ти новых знаний с 

использованием современных образовательных 

и информационных технологий  

 

Знать:                                                                               - законы со-

хранения и превращения энергии применительно к системам пере-

дачи и трансформации теплоты, калорические и переносные свой-

ства веществ применительно к рабочим телам тепловых машин и 

теплоносителям, термодинамические процессы и циклы преобразо-

вания энергии, протекающие в теплотехнических установках. 
Уметь:                                                                              - проводить 

термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью опти-
мизации их рабочих характеристик и увеличения к.п.д., используя 

при этом современные информационные технологии.  

Владеть:                                                                          - навыками 
термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых маши-

нах, определения параметров их работы и показателей тепловой 

эффективности;                                                               - навыками 

применения основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации и привлечения для обработки и 

анализа полученных результатов соответствующего физико-
математического аппарата. 

ПК-15 – умение выбирать основные и вспомога-

тельные материалы, способы реализации техно-

логических процессов, применять прогрессив-

ные методы эксплуатации технологического 

оборудования при изготовлении технологиче-

ских машин  

Знать:                                                                              – основ-

ные свойства теплоносителей и хладоагентов, их преимущества и 

недостатки, основные термодинамические процессы, возможность 

их практической реализации в заданной технологической установке.    

Уметь:                                                                              - обоб-

щать, анализировать и воспринимать информацию, ставить перед 
собой цель и выбирать пути ее достижения;                                                       

- самостоятельно проводить анализ  и принимать решения в рамках 

своей профессиональной компетенции по применению прогрессив-
ных методов эксплуатации технологического оборудования.  

Владеть:                                                                          - навыка-

ми выбора оптимальных параметров теплоносителей, оптимальных 
способов реализации термодинамических процессов, прогрессив-

ными методами эксплуатации теплотехнологического оборудования 

и методами увеличения показателей эффективности тепловых ма-
шин. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 Термодинамика 

 

1. Общая трудоемкость - 3 з.е./108 ак. Час. Форма промежуточного контроля - зачет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.5.2) ООП.  

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

"Химия", "Математика", "Прикладная информатика" и др. 

3. Цель изучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 – способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных об-

разовательных и информационных технологий (ОПК-1); 

     – умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять 
прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15). 

Основные задачи изучения дисциплины: 

 - освоение методик расчета термодинамических процессов; 
 - получение знаний об основных термодинамических диаграммах, расчетах процессов с использованием диаграмм и таблиц 

теплофизических свойств веществ; 

 - теоретическое обоснование различных теплоэнергетических установок; 

 - освоение методов эффективности различных устройств и установок.  

4. Содержание дисциплины 

№ раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 



1. 
Предмет и метод термодина-
мики 

Параметры состояния. Уравнение состояния. Термодинамическая система и окру-
жающая среда. Термодинамические диаграммы.  

2. Идеальный газ 
Понятие идеального газа. Законы и уравнение идеального газа. Понятие теплоем-

кости. 

3. 
Первый закон термодинами-

ки 

Понятие работы. Работа изменения объема. Внутренняя энергия и энтальпия, как 
функции состояния. Теплота процесса. Теплота и работа – формы передачи энер-
гии. Внутренняя энергия и энтальпия, теплоемкость идеального газа. Основные 
термодина-мические процессы. Уравнение первого закона термодинамики. 

4 Второй закон термодинамики 

Понятие термодинамических циклов. Термодинамический к.п.д. прямого цикла. Обрати-
мые и необратимые процессы. Цикл Карно и его термический к.п.д. Изменение энтропии 
в необратимых процессах. Уравнение второго закона термодинамики. Работоспособность 
изолированной системы. Эксергия теплоты. Формулировки второго закона термодинами-
ки. 

5 
Равновесие в термодинами-

ческой системе 

Понятие фаз. Энергия Гиббса. Химический потенциал. Основные условия термодинами-

ческого равновесия. Правило фаз Гиббса. Фазовые переходы. Уравнение Клапейрона -
Клаузиуса. Опыт Эндрюса, критические параметры. Свойства двухфазных систем. T-s и h-

s диаграммы воды и водяного пара. Расчет термодинамических процессов для воды и 

водяного пара по термодинамическим таблицам, T-s и h-s диаграммам. 

6 Сжатие газов и паров 

Идеальный одноступенчатый компрессор. Работа на привод компрессора в различных 
процессах. Реальный одноступенчатый компрессор. Многоступенчатый компрессор. 

7 
Термодинамика процессов 

истечения 

Первый закон термодинамики для потока массы. Уравнение неразрывности и сплошности 
потока. Уравнение Бернулли. Скорость звука. Истечение через суживающееся сопло. 
Сопло Лаваля. Адиабатное истечение с трением. Адиабатное дросселирование.. Эффект 
Джоуля-Томсона, кривая инверсии.  

8 
Термодинамика паросиловых 

циклов 

Классификация термодинамических циклов. Принципиальная схема паротурбинной 
установки (ПТУ). Термический и внутренний к.п.д. Влияние начальных и конечных пара-
метров турбоагрегата на к.п.д.  Теплофикационный цикл ПТУ.  

9 
Термодинамика газовых 
циклов 

Цикл простейшей газотурбинной установки, ее к.п.д. Цикл ГТУ с многоступенчатым 
сжатием и многоступенчатым подводом теплоты. Регенеративный цикл ГТУ. Теплофика-
ционные ГТУ. Циклы двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Идеальные циклы ДВС с 
изобарным, изохорным и комбинированным подводом теплоты, их сравнение по средне-
интегральным температурам и по среднему давлению.  

10 

Циклы холодильных устано-

вок и теплонасосных устано-

вок 

Обратные термодинамические циклы, оценка их эффективности. Цикл парокомпрессион-
ной холодильной установки. Требования к теплофизическим свойствам хладоагентов. 
Определение холодопроизводительности и холодильного коэффициента. Цикл абсорбци-
онной холодильной установки. Цикл теплонасосной установки. Определение отопитель-
ного коэффициента. 

 

5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине   

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 - способность к приобретению с большой сте-

пенью самостоятельнос-ти новых знаний с 
использованием современных образовательных 

и информационных технологий  

 

Знать:                                                                               - законы со-

хранения и превращения энергии применительно к системам пере-
дачи и трансформации теплоты, калорические и переносные свой-

ства веществ применительно к рабочим телам тепловых машин и 

теплоносителям, термодинамические процессы и циклы преобразо-
вания энергии, протекающие в теплотехнических установках. 

Уметь:                                                                              - проводить 

термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью опти-
мизации их рабочих характеристик и увеличения к.п.д., используя 

при этом современные информационные технологии.  

Владеть:                                                                          - навыками 
термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых маши-

нах, определения параметров их работы и показателей тепловой 
эффективности;                                                               - навыками 

применения основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации и привлечения для обработки и 
анализа полученных результатов соответствующего физико-

математического аппарата. 

ПК-15 – умение выбирать основные и вспомогатель-

ные материалы, способы реализации техноло-
гических процессов, применять прогрессивные 

методы эксплуатации технологического обору-

дования при изготовлении технологических 
машин  

Знать:                                                                              – основные 

свойства теплоносителей и хладоагентов, их преимущества и недо-
статки, основные термодинамические процессы, возможность их 

практической реализации в заданной технологической установке.    

Уметь:                                                                              - обобщать, 
анализировать и воспринимать информацию, ставить перед собой 

цель и выбирать пути ее достижения;                                                       

- самостоятельно проводить анализ  и принимать решения в рамках 
своей профессиональной компетенции по применению прогрессив-



ных методов эксплуатации технологического оборудования.  
Владеть:                                                                          - навыками 

выбора оптимальных параметров теплоносителей, оптимальных 

способов реализации термодинамических процессов, прогрессив-
ными методами эксплуатации теплотехнологического оборудования 

и методами увеличения показателей эффективности тепловых ма-

шин. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.1 Основы взаимозаменяемости  

и нормирование точности изделий машиностроения 

 

1. Общая трудоемкость 3 з.е./ 108 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части Блока 1 (Б1.ДВ.6.1) ООП. 

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

ка", "Физика", "Начертательная геометрия и инженерная графика" "Теоретическая механика", "Информатика", "Теория механизмов и 

машин", «Детали машин» и др. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образователь-

ных и информационных технологий (ОПК-1); 
- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативам (ПК-6). 
 Задачами преподавания дисциплины являются: 

- получение теоретических знаний и практических навыков работы с нормативными документами в области взаимозаменяемости и 

нормирования точности изделий машиностроения; 
- обеспечение понимания студентами роли стандартизации, как важнейшего звена в системе управления техническим уровнем и каче-
ством продукции на всех этапах ее проектирования, изготовления, безопасной эксплуатации и утилизации; 
- ознакомление с действующими системами стандартов, связанных с проектированием, производством и обеспечением качества маши-
ностроительной продукции, освоения основных положений важнейших из них;  
- умение анализировать функциональные связи между выходными характеристиками изделий и влияющими на них параметрами и на 
этой основе обеспечивать технически обоснованный подход к нормированию точности изготовления деталей; 
- умения грамотно указывать требования к точности изготовления различных элементов деталей на чертежах, умения грамотно читать 
чертежи с точки зрения норм точности. 

4. Содержание дисциплины  

№  
Наименование модуля (раз-

дела) дисциплины 
Содержание модуля (раздела) 

1. 

Общие положения по нормирова-

нию требований к точности в ма-
шиностроении.  

Введение. Общие положения по нормированию требований к точности в машинострое-
нии. Виды документов по нормированию точности. Стандарты и стандартизация. Взаимоза-
меняемость. Основные понятия и виды.    

2. 

Нормирование точности размеров в 

машиностроении 

Единая система конструкторской документации. Основные понятия о размерах, отклоне-
ниях, допусках и посадках. Единая система допусков и посадок (ЕСДП) для гладких соеди-
нений деталей. Указание требований к точности размеров гладких элементов деталей на 
машиностроительных чертежах. Обеспечение точности размерных цепей. Расчет точности 
размерных цепей. Нормирование точности угловых размеров. 

3. 

Нормирование точности формы и 

расположения поверхностей эле-

ментов деталей   

Нормирование точности геометрической формы элементов деталей (отклонения формы 
поверхностей). Нормирование точности расположения поверхностей гладких элементов 
деталей (отклонения расположения). Нормирование точности расположения и формы по-
верхностей единым допуском (суммарные отклонения). 

4 

Нормирование требований к неров-

ностям на поверхности элементов 

деталей (шероховатость поверхно-
сти) 

Нормируемые параметры поверхностных неровностей. Обозначение требований к поверхност-
ным неровностям. Правила нанесения на чертежах требований к шероховатости поверхности. 

5 

Нормирование точности типовых 

элементов деталей и соединений 

машин  

Нормирование точности метрической резьбы. Резьбовые соединения, используемые в 
машиностроении. Посадки резьбовых элементов деталей. Нормирование точности цилин-
дрических зубчатых колес и передач, шпоночных  и шлицевых соединений. 

6 

Нормирование точности размеров и 

посадки подшипников качения  

Основные положения; допуски и посадки подшипников качения; требования, предъявля-
емые к подшипникам качения машин и механизмов; расположение полей допусков по присо-
единительным размерам подшипников; условные обозначения подшипников качения. 

Посадки подшипников качения. Системы образования посадок по присоединительным 
размерам; факторы, которые необходимо учитывать при выборе посадок колец подшипни-
ков. 

7 
Нормирование точности оборудо-
вания, используемого в машино-

строении 

Нормирование точности металлообрабатывающих станков, металлорежущего инстру-
мента, кузнечнопрессового оборудования и средств измерения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.2 Технические измерения и нормирование точности  

изделий в машиностроении 

 

1. Общая трудоемкость 3 з.е./ 108 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет. 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части Блока 1 (Б1.ДВ.6.1) ООП. 

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

ка", "Физика", "Начертательная геометрия и инженерная графика" "Теоретическая механика", "Информатика", "Теория механизмов и 

машин", «Детали машин» и др. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образователь-

ных и информационных технологий (ОПК-1); 
- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативам (ПК-6). 
 Задачами преподавания дисциплины являются: 

- получение теоретических знаний и практических навыков работы с нормативными документами в области взаимозаменяемости и 

нормирования точности изделий машиностроения; 
- обеспечение понимания студентами роли стандартизации, как важнейшего звена в системе управления техническим уровнем и каче-
ством продукции на всех этапах ее проектирования, изготовления, безопасной эксплуатации и утилизации; 
- ознакомление с действующими системами стандартов, связанных с проектированием, производством и обеспечением качества маши-
ностроительной продукции, освоения основных положений важнейших из них;  
- умение анализировать функциональные связи между выходными характеристиками изделий и влияющими на них параметрами и на 
этой основе обеспечивать технически обоснованный подход к нормированию точности изготовления деталей; 
- умения грамотно указывать требования к точности изготовления различных элементов деталей на чертежах, умения грамотно читать 
чертежи с точки зрения норм точности. 

4. Содержание дисциплины  

№  
Наименование модуля (раз-

дела) дисциплины 
Содержание модуля (раздела) 

1. 

Общие положения по нормирова-

нию требований к точности в ма-
шиностроении.  

Введение. Общие положения по нормированию требований к точности в машино-
строении. Виды документов по нормированию точности. Стандарты и стандартизация. 
Взаимозаменяемость. Основные понятия и виды.    

2. 

Нормирование точности размеров в 

машиностроении 

Единая система конструкторской документации. Основные понятия о размерах, от-
клонениях, допусках и посадках. Единая система допусков и посадок (ЕСДП) для гладких 
соединений деталей. Указание требований к точности размеров гладких элементов дета-
лей на машиностроительных чертежах. Обеспечение точности размерных цепей. Расчет 
точности размерных цепей. Нормирование точности угловых размеров. 

3. 

Нормирование точности формы и 

расположения поверхностей эле-

ментов деталей   

Нормирование точности геометрической формы элементов деталей (отклонения 
формы поверхностей). Нормирование точности расположения поверхностей гладких 
элементов деталей (отклонения расположения). Нормирование точности расположения и 
формы поверхностей единым допуском (суммарные отклонения). 

4 

Нормирование требований к неров-
ностям на поверхности элементов 

деталей (шероховатость поверхно-

сти) 

Нормируемые параметры поверхностных неровностей. Обозначение требований к поверх-
ностным неровностям. Правила нанесения на чертежах требований к шероховатости поверхно-
сти. 

5 

Нормирование точности типовых 

элементов деталей и соединений 

машин  

Нормирование точности метрической резьбы. Резьбовые соединения, используемые в 
машиностроении. Посадки резьбовых элементов деталей. Нормирование точности ци-
линдрических зубчатых колес и передач, шпоночных  и шлицевых соединений. 

6 

Нормирование точности размеров и 
посадки подшипников качения  

Основные положения; допуски и посадки подшипников качения; требования, предъ-
являемые к подшипникам качения машин и механизмов; расположение полей допусков 
по присоединительным размерам подшипников; условные обозначения подшипников 
качения. 

Посадки подшипников качения. Системы образования посадок по присоединитель-
ным размерам; факторы, которые необходимо учитывать при выборе посадок колец под-
шипников. 

7 

Нормирование точности оборудо-

вания, используемого в машино-
строении 

Нормирование точности металлообрабатывающих станков, металлорежущего ин-
струмента, кузнечнопрессового оборудования и средств измерения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.1 Химическое сопротивление материалов 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 «Машины и аппараты химических производств» дисциплина «Химическое сопротивле-
ние материалов и защита от коррозии»  принадлежит вариативной части ООП в качестве дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7.1. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Матема-
тика, Физика, Химия, Материаловедение, Основы химической технологии. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 является основой для формирования компетенций при освоении последующих дисциплин базовой и вариа-

тивной частей ООП. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6семестре. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии» является реализация ООП бакалавриата 

по профилю подготовки «Машины и аппараты химических производств» в части формирования у студентов системы знаний по обос-
нованию и реализации ресурсосберегающих решений при выборе конструкционных материалов и защите их от коррозии в конкретных 

условиях. 

4. Содержание дисциплины 



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

зии. Закономерности коррозии конструкционных металлов и сплавов в природных и и промышленных условиях. Основные методы 

исследования коррозионных процессов. Методы защиты металлических композиций. 

5. Дополнительная информация 

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

ностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской работы (ПК-4); умением 
применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин наруше-

ний технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-9); умением применять методы контроля 

качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процес-
сов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-15).  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.2 Основы коррозии и защита металлов 

 

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 «Машины и аппараты химических производств» дисциплина принадлежит вариативной 

части ООП в качестве дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7.2. Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сфор-
мированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Химия, Материаловедение, Основы химической техноло-

гии. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 является основой для формирования компетенций при освоении последующих дисциплин базовой и вариа-
тивной частей ООП. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6семестре. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины» является реализация ООП бакалавриата по профилю подготовки «Машины и аппараты химических 
производств» в части формирования у студентов системы знаний по обоснованию и реализации ресурсосберегающих решений при 

выборе конструкционных материалов и защите их от коррозии в конкретных условиях. 

4. Содержание дисциплины 

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

зии. Закономерности коррозии конструкционных металлов и сплавов в природных и и промышленных условиях. Основные методы 

исследования коррозионных процессов. Методы защиты металлических композиций. 

5. Дополнительная информация 

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

ностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской работы (ПК-4); умением 
применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин наруше-

ний технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-9); умением применять методы контроля 

качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процес-
сов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-15).  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.1 Компрессоры и насосы 

 

1. Общая трудоемкость - 3 з.е./108  ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин «Техническая термо-
динамика»; «Гидравлика и гидравлические машины»; «Детали машин и основы конструирования». 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их патенто-
способности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий (ПК-8); 

- умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять про-

грессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний и навыков о принципах работы и конструкциях насосов и компрессоров, о теории нагнетателей различ-

ного типа, об эффективной работе нагнетателей и энергосбережении; 
- формирование и развитие умений использовать теоретические положения и практические выкладки в процессе эксплуатации 

насосов и компрессоров;  
- приобретение и формирование навыков применения на практике основ термодинамического расчета и эксплуатационных ха-

рактеристик насосов и компрессоров. 

4. Содержание дисциплины 

№ моду-

ля  

Наименование  

модуля 
Содержание модуля 

1. 
Введение. Назначение и 
классификация компрес-

сорных машин 

Значение курса «Компрессоры и насосы». Назначение и классификация компрессоров. Класси-

фикация,  конструктивные  схемы и принцип действия. Термодинамика компрессорного процес-
са. Основные элементы конструкции, привод. Рабочий процесс, теоретическая и действительная 

индикаторная диаграмма. Подача, мощность и к.п.д. Многоступенчатое сжатие, охлаждение. 

2. Лопастные компрессоры 
Классификация лопастных компрессоров. Характеристики. Пересчет характеристик при измене-

нии частоты вращения и изменении физических свойств газа. Особенности регулирования ло-
пастных компрессоров. Принцип действия и устройство осевых компрессоров. 

3. 
Центробежные компрес-

сорные машины (ЦКМ) 

Виды, принцип действия и устройство ЦКМ. Виды уплотнений. Газодинамические характери-
стики. Приведённые и безразмерные характеристики ЦКМ. Основы расчета ступени центробеж-

ного компрессора. Эксплуатация центробежных компрессорных машин. 

4 Поршневые компрессоры 

Классификация и устройство поршневых компрессоров. Конструктивные схемы и принцип 

действия поршневого и мембранного компрессоров. Смазка механизмов движения. Характери-

стики одноступенчатого компрессора. Назначение и схемы ступенчатого сжатия, распределение 



давлений между ступенями. 

5 

Назначение и классифика-

ция роторных компрессо-
ров 

Классификация роторных компрессоров. Принцип работы пластинчатых и жидкостнокольцевых 

компрессоров. Схемы коловратных компрессоров. Особенности рабочего процесса винтовых 
компрессоров. Схема установки маслозаполненного компрессора. 

6 
Области применения и 
методы регулирования 

компрессорных машин 

Области применения и функции компрессорных машин. Принципы выбора компрессоров. Ме-
тоды регулирования и испытания компрессоров. Эксплуатация компрессорных машин 

7 
Назначение и классифика-
ция насосов 

Назначение и классификация насосов. Основные сведения о насосах, их характеристики. Услов-

ные обозначения. 

8 
Роторные насосы. Пластин-
чатые и шестеренные насо-

сы и гидромоторы 

Классификация, конструктивные особенности и область применения роторных насосов. Регули-

рование подачи роторных насосов. Принцип действия и схемы шестеренных насосов и гидромо-

торов. Особенности эксплуатации пластинчатых насосов однократного и двойного действия, их 
производительность. Крутящий момент на валу пластинчатого гидромотора. 

9 Центробежные насосы 
Конструктивные схемы и принцип действия центробежных насосов. Потери энергии в насосе. 

Регулирование работы центробежных насосов. Объемный, механический и гидравлический 

КПД. 

10 Поршневые насосы 
Классификация, принцип действия и конструктивные особенности поршневых насосов. Произ-

водительность насоса. Особенности эксплуатации дифференциального насоса. Индикаторная 

диаграмма и мощность поршневых насосов. 

11 
Область применения насо-

сов различного типа 

Системы смазки насосно-силовых агрегатов. Средства контроля и защиты насосного агрегата. 

Методы предотвращения гидроудара. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.2 Гидропривод 

 

1. Общая трудоемкость - 3 з.е./108  ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин «Техническая термо-

динамика»; «Гидравлика и гидравлические машины»; «Детали машин и основы конструирования». 

5. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их патенто-

способности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий (ПК-8); 

- умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять про-
грессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний и навыков о принципах работы и конструкциях насосов и компрессоров, о теории нагнетателей различ-
ного типа, об эффективной работе нагнетателей и энергосбережении; 

- формирование и развитие умений использовать теоретические положения и практические выкладки в процессе эксплуатации 

насосов и компрессоров;  
- приобретение и формирование навыков применения на практике основ термодинамического расчета и эксплуатационных ха-

рактеристик насосов и компрессоров. 

4. Содержание дисциплины 

№ моду-

ля  

Наименование  

модуля 
Содержание модуля 

1. 

Введение. Назначение и 

классификация компрес-
сорных машин 

Значение курса «Гидропривод». Назначение и классификация компрессоров. Классификация,  
конструктивные  схемы и принцип действия. Термодинамика компрессорного процесса. Основ-

ные элементы конструкции, привод. Рабочий процесс, теоретическая и действительная индика-

торная диаграмма. Подача, мощность и к.п.д. Многоступенчатое сжатие, охлаждение. 

2. Лопастные компрессоры 

Классификация лопастных компрессоров. Характеристики. Пересчет характеристик при измене-

нии частоты вращения и изменении физических свойств газа. Особенности регулирования ло-

пастных компрессоров. Принцип действия и устройство осевых компрессоров. 

3. 
Центробежные компрес-
сорные машины (ЦКМ) 

Виды, принцип действия и устройство ЦКМ. Виды уплотнений. Газодинамические характери-

стики. Приведённые и безразмерные характеристики ЦКМ. Основы расчета ступени центробеж-

ного компрессора. Эксплуатация центробежных компрессорных машин. 

4 Поршневые компрессоры 

Классификация и устройство поршневых компрессоров. Конструктивные схемы и принцип 

действия поршневого и мембранного компрессоров. Смазка механизмов движения. Характери-
стики одноступенчатого компрессора. Назначение и схемы ступенчатого сжатия, распределение 

давлений между ступенями. 

5 
Назначение и классифика-
ция роторных компрессо-

ров 

Классификация роторных компрессоров. Принцип работы пластинчатых и жидкостнокольцевых 
компрессоров. Схемы коловратных компрессоров. Особенности рабочего процесса винтовых 

компрессоров. Схема установки маслозаполненного компрессора. 

6 
Области применения и 
методы регулирования 

компрессорных машин 

Области применения и функции компрессорных машин. Принципы выбора компрессоров. Ме-

тоды регулирования и испытания компрессоров. Эксплуатация компрессорных машин 

7 
Назначение и классифика-
ция насосов 

Назначение и классификация насосов. Основные сведения о насосах, их характеристики. Услов-
ные обозначения. 

8 
Роторные насосы. Пластин-
чатые и шестеренные насо-

Классификация, конструктивные особенности и область применения роторных насосов. Регули-
рование подачи роторных насосов. Принцип действия и схемы шестеренных насосов и гидромо-



сы и гидромоторы торов. Особенности эксплуатации пластинчатых насосов однократного и двойного действия, их 
производительность. Крутящий момент на валу пластинчатого гидромотора. 

9 Центробежные насосы 
Конструктивные схемы и принцип действия центробежных насосов. Потери энергии в насосе. 

Регулирование работы центробежных насосов. Объемный, механический и гидравлический 
КПД. 

10 Поршневые насосы 
Классификация, принцип действия и конструктивные особенности поршневых насосов. Произ-

водительность насоса. Особенности эксплуатации дифференциального насоса. Индикаторная 

диаграмма и мощность поршневых насосов. 

11 
Область применения насо-

сов различного типа 

Системы смазки насосно-силовых агрегатов. Средства контроля и защиты насосного агрегата. 

Методы предотвращения гидроудара. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.1 Физическая химия 

 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ9 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: Ма-

тематика, Физика, Химия, Материаловедение, Прикладная информатика. Дисциплина является основой для формирования компетен-

ций в рамках последующих дисциплин: Общая химическая технология, Процессы и аппараты химической технологии, Химическое 

сопротивление материалов и защита от коррозии, Основы коррозии и защита металлов, Техническая термодинамика, Термодинамика. 

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. Математический аппа-

рат термодинамики. Определение функций состояния F, G, H, U. Условия равновесия и экстремумы характеристических функций. Химический 

потенциал. Летучесть и ее вычисление для реальных газов. Фазовые равновесия (однокомпонентные 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 электролитов. ЭДС и термодинамика электрохимических 

цепей. Феноменологическая кинетика Теории  химической кинетики. Фотохимия. Катализ. 

5. Дополнительная информация 

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

стью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образовательных и ин-
формационных технологий (ОПК-1). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.2 Нанотехнологии и наноматериалы 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 3 / 108. Форма промежуточного контроля: зачет. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9 Нанотехнологии и наноматериалы 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 дис-
циплин: Математика, Физика, Химия, Материаловедение, Прикладная информатика. Дисциплина является основой для формирования 

компетенций в рамках последующих дисциплин: Общая химическая технология, Процессы и аппараты химической технологии, Хими-

ческое сопротивление материалов и защита от коррозии, Основы коррозии и защита металлов, Техническая термодинамика, Термоди-
намика. 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образователь-

ных и информационных технологий 
4. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образователь-
ных и информационных технологий (ОПК-1). 

 

5. 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 углерод-

ные структуры. Аллотропные формы углерода: графит, алмаз, графен, фуллерены. Углеродные нанотрубки. Основы физической химии 

и химии поверхностных 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, тер-

модинамические и магнитные свойства нанообъектов. Сила трения. Механические колебания и резонансы в наноразмерных системах. 
Диссипативный резонанс. 

Модуль 3. Капиллярность и смачивание в наносистемах. 

Капли на твёрдой и жидкой поверхностях. Самоочищающаяся нанотрава и «эффект лотоса». Полное и неполное смачивание. Гидро-
фильность и гидрофобность твёрдых тел. Гистерезис угла смачивания. Роль химической неоднородности и шероховатости. Супергид-

рофобные 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 получе-
ния нанообъектов «снизу— вверх». Процессы зародышеобразования в газовых и конденсированных средах. Гетерогенное зародышеоб-



разование, 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. Мицеллообразование. Коллоидные нанореакторы (обращенные мицеллы; жидкие кристаллы; адсорбционные слои; 
пленки Ленгмюра-Блоджетт; микроэмульсии). Самоорганизация в полимерных системах. Полимерные макромолекулы. Супрамолек-

лярная организация молекул. Дендримеры. 

Модуль 5. Методы визуализации и анализа наносистем. 

Особенности анализа высокодисперсных систем. Физико-химическая диагностика наночастиц. Методы определения размера частиц и 
наноструктуры по рассеиванию света. Кристаллография. Масс-спектроскопия. Методы получения рельефа наноповерхности: просвечи-

вающая электронная, сканирующая зондовая и атомно-силовая микроскопии. Определение состава и структуры отдельной наночасти-

цы. Оптическая и колебательная спектроскопии. Оже-спектроскопия. 

Модуль 6. Устойчивость наносистем. 
Термодинамическая и кинетическая устойчивости наносистем. Коагуляция коллоидных систем. Кинетика коагуляции. Правило Шуль-

це-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  

Б1.В.ДВ.10.1 Энерго- и ресурсосберегающая техника и технология 

 

1. Общая трудоемкость 2 з.е./ 72 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачёт. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП.(Блок Б1.В.2В.10.1) 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:, Физика, Техниче-
ская термодинамика,Теплопередача и теплотехника, Процессы и аппараты химических производств, Экономика, Электротехника и 

промышленная электроника,  

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
- владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным компьютером (ОПК-2) 

- умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-7); 

- умением проводить  анализ причин нарушений технологических процессов  и разрабатывать мероприятия по их предупреждению 
(ПК-8)        

            Задачи преподавания дисциплины: 

- освоение принципов  энергетического обследования производственных систем и объектов ЖКХ на основе законодательства РФ в 
области энергоэффективности и энергосбережения;  -получение  теоретических знаний и практических навыков работы при проведе-

нии энергоаудита  энергопотребляющих объектов; 

- освоение методов  сокращения энергозатрат при регулировании расходных и  термодинамических характеристик основных типов 
оборудования химических производств; 

- системное использование известных приёмов, технологий и спецтехники энергосбережения при модернизации производственных 

объектов. 

4. Содержание дисциплины 

 

№ разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Энергетическое обследование 
производственных объектов    

(энергоаудит)  

Основные положения Законов РФ «Об энергосережении» (1996г.) и «Об энергоэффектив-

ности» (2007г.) Энергетическое обследование и энергоаудит, Оценка  целесообразности прове-

дения  обследования конкретных производств (правовой и экономический аспекты). 
Рекомендуемая структура общего и целевого энергоаудита. Основные этапы обследования: 

определение внешнего подвода ресурсов, сравнение энергоматериальных балансов по агрегатам и 

установкам и  критический анализ результатов двух первых этапов. Методы оценки точности и 
достоверности съёма показаний. Особенности измерения расходных, тепловых и электрических 

параметров. Выделение подсистем преобразования, распределения и потребления энергии. Опреде-

ление приоритетных объектов первоочередной разработки энергосберегающих проектов. Типовые 

приёмы и последовательность выполнения конкретных проектов энергосбережения. 

2 
Технические приёмы эффек-

тивного теплопользования  

Приёмы экономия топлива в топочных котлах. Принципы функционирования и устройства кон-

денсационных котлов. Отличие расчётного и физического КПД конденсационного котла. Особенности 
проектирования и эксплуатации котлов-утилизаторов. Эффективная эксплуатация теплопередающих 

поверхностей со стороны «горячих» теплоносителей в виде воды и водяного пара. Методы удаления 

накипно-коррозионных отложений в экологически безопасном  варианте. Схемы отмывки отложений 
органическими составами в режиме рециркуляции. Порядок проведения работ по оптимизации систем 

отопления. 

Основные приёмы сокращения энергозатрат при организации работы электропечей. Мето-
дика эффективного паропользования в теплообменном оборудовании. Особенности утилиза-

ции высокопотенциального и низкопотенциального тепла в химико-технологических произ-

водствах.  
. 

3 

Технические приёмы эконо-

мии электроэнергии  

 

Основные системные методы экономии электроэнергии в промышленности. Корректировка соот-

ношения активной и реактивной мощности. Принципы эффективного использования дифференциро-

ванного(«ночного») тарифа на электроэнергию .Регулирование затрат электроэнергии за счёт измене-
ния графика работы малоинерционных электропотребляющих процессов. Специфика приёмов эконо-

мии электроэнергии на освещение. Возможности  экономичного отопления помещений инфракрасны-

ми нагревателями. 
Приёмы регулирования энергопотребления в установках с электроприводом. Возможности 

различных методов управления параметрами электродвигателя (переключение скоростей, 

переключение обмоток, частотное регулирование). Типовые приёмы регулирования расходных 
характеристик насосов, вентиляторов, газодувок и компрессоров. Сравнительная энергоэффек-



тивность различных методов  регулирования рабочих параметров установок с электроприво-
дом. 

4 
Специальная техника энерго-
сбережения  

Приборы учёта и регулирования потребления энергоресурсов. Стационарные и переносные из-

мерительные комплексы. Приборы бесконтактного определения расходов сред, температур и эпек-
трических параметров при энергоаудите.  

Традиционные и инновационные аппараты и установки энерго- и ресурсосбережения. Принцип 

работы и  схема устройства  наиболее универсальных видов спецтехники: тепловые насосы, па-
роструйные насосы-смесители, инфракрасные нагреватели, конденсационные котлы, конденсатоот-

водчики  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.2 Спецтехника энергоресурсосбережения  

 

1. Общая трудоемкость 2 з.е./ 72 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачёт.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП.(Блок Б1.В.2В.10.1) 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:, Физика, Техниче-

ская термодинамика ,Теплопередача и теплотехника, Процессы и аппараты химических производств, Экономика, Электротехника и 

промышленная электроника,  

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным компьютером (ОПК-2) 

- умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-7); 
- умением проводить  анализ причин нарушений технологических процессов  и разрабатывать мероприятия по их предупреждению 

(ПК-8)        

            Задачи преподавания дисциплины: 
- освоение принципов  энергетического обследования производственных систем и объектов ЖКХ на основе законодательства РФ 

в области энергоэффективности и энергосбережения;  -получение  теоретических знаний и практических навыков работы при проведе-

нии энергоаудита  энергопотребляющих объектов; 
- освоение методов  сокращения энергозатрат при регулировании расходных и  термодинамических характеристик основных ти-

пов оборудования химических производств; 

- системное использование известных приёмов, технологий и спецтехники энергосбережения при модернизации производствен-
ных объектов. 

4. Содержание дисциплины  
№ разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Энергетическое обследование 

производственных объектов    
(энергоаудит)  

Основные положения Законов РФ «Об энергосережении» (1996г.) и «Об энергоэффективно-
сти» (2007г.) Энергетическое обследование и энергоаудит, Оценка  целесообразности проведения  
обследования конкретных производств (правовой и экономический аспекты). 

Рекомендуемая структура общего и целевого энергоаудита. Основные этапы обследования: опре-
деление внешнего подвода ресурсов, сравнение энергоматериальных балансов по агрегатам и установ-
кам и  критический анализ результатов двух первых этапов. Методы оценки точности и достоверности 
съёма показаний. Особенности измерения расходных, тепловых и электрических параметров. Выделе-
ние подсистем преобразования, распределения и потребления энергии. Определение приоритетных 
объектов первоочередной разработки энергосберегающих проектов. Типовые приёмы и последова-
тельность выполнения конкретных проектов энергосбережения. 

2 
Технические приёмы эффек-

тивного теплопользования  

Приёмы экономия топлива в топочных котлах. Принципы функционирования и устройства конден-
сационных котлов. Отличие расчётного и физического КПД конденсационного котла. Особенности про-
ектирования и эксплуатации котлов-утилизаторов. Эффективная эксплуатация теплопередающих поверх-
ностей со стороны «горячих» теплоносителей в виде воды и водяного пара. Методы удаления накипно-
коррозионных отложений в экологически безопасном  варианте. Схемы отмывки отложений органиче-
скими составами в режиме рециркуляции. Порядок проведения работ по оптимизации систем отопления. 

Основные приёмы сокращения энергозатрат при организации работы электропечей. Методи-
ка эффективного паропользования в теплообменном оборудовании. Особенности утилизации 
высокопотенциального и низкопотенциального тепла в химико-технологических производствах.  

. 

3 

Технические приёмы эконо-

мии электроэнергии  

 

Основные системные методы экономии электроэнергии в промышленности. Корректировка соотно-
шения активной и реактивной мощности. Принципы эффективного использования дифференцированно-
го(«ночного») тарифа на электроэнергию .Регулирование затрат электроэнергии за счёт изменения графи-
ка работы малоинерционных электропотребляющих процессов. Специфика приёмов экономии электро-
энергии на освещение. Возможности  экономичного отопления помещений инфракрасными нагревателя-
ми. 

Приёмы регулирования энергопотребления в установках с электроприводом. Возможности 
различных методов управления параметрами электродвигателя (переключение скоростей, пере-
ключение обмоток, частотное регулирование). Типовые приёмы регулирования расходных харак-
теристик насосов, вентиляторов, газодувок и компрессоров. Сравнительная энергоэффективность 
различных методов  регулирования рабочих параметров установок с электроприводом. 

4 
Специальная техника энерго-

сбережения  

Приборы учёта и регулирования потребления энергоресурсов. Стационарные и переносные изме-
рительные комплексы. Приборы бесконтактного определения расходов сред, температур и эпектриче-
ских параметров при энергоаудите.  

Традиционные и инновационные аппараты и установки энерго- и ресурсосбережения. Принцип 
работы и  схема устройства  наиболее универсальных видов спецтехники: тепловые насосы, па-
роструйные насосы-смесители, инфракрасные нагреватели, конденсационные котлы, конденсатоотвод-
чики  

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.1 Основы начертательной геометрии и черчения 

 

1. Общая трудоёмкость - з.е. /ак. Час-  3 /108.  Формы промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной  части Б1.В.ДВ.11.1. 
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, технология конструкционных материалов, сопротивление материа-

лов, теория механизмов и машин и др. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

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. 

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 по-

ложение поверхностей. 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 Рабочие чертежи деталей. Общие правила выполнения и оформления рабочих чертежей.  

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы элементы компетенций ПК-5 "способностью при-
нимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техниче-

скими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования", ПК-6 "способностью разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разра-

батываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам". Студент 

должен: 

знать: методы построения изображений элементов объекта; способы и алгоритмы решения позиционных и метрических задач по 
свойствам объектов; способы отображения и преобразования пространственных форм на плоскости; нормы, правила и условности при 

выполнении чертежей деталей; 

уметь: решать позиционные и метрические задачи; выполнять и преобразовывать эпюры пространственных форм на плоскости; вы-
полнять чертежи технических изделий; 

владеть: приёмами изображения предметов и их трансформацией на плоскости ручным способом. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.2 Теоретические основы графометрической подготовки  

технической документации 

 

1. Общая трудоёмкость - з.е. /ак. Час - 3 /108.  Формы промежуточного контроля зачёт с оценкой. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части Б1.В.ДВ.6.2 

Для успешного освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные при изучении геометрии, черчения, математи-

ки и других дисциплин в объёме школьной программы. 

Полное овладение чертежом, как средством выражения технической мысли, а также приобретение устойчивых навыков в графи-
ческом изложении материала достигается в результате последующего усвоения всего комплекса технических и специальных дисци-

плин ОП. Последующими дисциплинами являются теоретическая механика, теория механизмов и машин, детали машин и основы кон-

струирования и др. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

3. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: развитие пространственного представления и воображения, конструктивно - геометрического мыш-
ления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических моделей пространства. 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела и тем дисциплины 

1.1 Образование проекций 

Центральное и параллельное проецирование. Метод Монжа. 

1.2 Точка и прямая линия 
Ортогональные проекции точки. Проекции конечномерных геометрических объектов. Прямая. Положения прямой. 

Взаимные положения прямых в пространстве. Метрические задачи относительно отрезка прямой.  

1.3 Плоскость. 
Информация об отсеках плоскостей: тип, состав, структура, форма и размеры формы, положение и размеры положе-

ния, ориентация и размеры ориентации. Способы задания плоскости на чертеже. Следы плоскости. Главные линии 

плоскости. Взаимное положение двух плоскостей, прямой линии и плоскости. Пересечение прямой линии с плоско-
стью. Пересечение двух плоскостей. Позиционные задачи на плоскости.  



1.4 Методы преобразования чертежа 

Операции с геометрическими объектами. Приведение прямых линий и плоских фигур в частные положения относи-

тельно плоскостей проекций. Способ перемены плоскостей проекций. Основы способа вращения прямой, плоскости 

вокруг проецирующей прямой. 

1.5 Многогранники 

Построение проекций многогранников. Пересечение призм и пирамид прямой линией и плоскостью. Пересечения двух 

многогранных поверхностей. Общие приемы развертывания гранных поверхностей. Декомпозиция структур геометри-
ческих объектов и анализ их форм. 

1.6 Кривые линии 

Общие сведения о кривых линиях и их проецировании. Плоские и пространственные кривые линии. Проекции пересе-

кающихся и касающихся линий. Переход к их отрезкам 

1.7 Кривые поверхности 

Информация о поверхности: тип, свойства,  состав, структура, форма и размеры формы, положение и размеры положе-

ния, ориентация и размеры ориентации. Принцип образования поверхностей. Обзор некоторых кривых поверхностей, 
их задание и изображение на плоскости. Поверхности вращения и сдвига. Свойства основных поверхностей вращения. 

Позиционные задачи на поверхностях. 

1.8 Пересечение кривых поверхностей плоскостью и прямой линией 

Проекции оболочек. Общие приемы построения линии пересечения кривой поверхности плоскостью. Пресечение кри-
вых поверхностей прямой линией. Построение развертки и "Лини среза". Касание отсеков криволинейных поверхно-

стей. 

1.9 Пересечение кривых поверхностей 
Общие правила построения линии пересечения двух поверхностей. Способ вспомогательных секущих плоскостей, 

параллельных плоскостям проекций. Способ вспомогательных секущих сфер. Соединение (склеивание) двух оболочек. 

1.10 Аксонометрические проекции 

Общие сведения. Прямоугольная изометрия. Прямоугольная диметрия. 

 

5. Дополнительная информация 

 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы элементы компетенций: 

ПК-17 - способностью участвовать в проектировании отдельных стадий технологических процессов с использованием современ-

ных информационных технологий; 
ПК-18 - способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием автоматизированных прикладных систем. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: методы построения изображений элементов объекта; способы и алгоритмы решения позиционных и метрических задач по 
свойствам объектов; способы отображения и преобразования пространственных форм на плоскости;  

уметь: решать позиционные и метрические задачи начертательной геометрии; выполнять, читать и преобразовывать эпюры про-

странственных форм на плоскости. 
владеть: приёмами изображения предметов и их трансформацией на плоскости ручным способом, так и с использованием графи-

ческой системы AutoCAD. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.1 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. 12.1). 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин  

«Математика», «Физика», «Химия». 

(ОПК-1)способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образо-
вательных и информационных технологий.  

«Прикладная информатика» 

 (ОПК-2) владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным компьютером. 
Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенций: 

(ПК-14)- умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, кон-
тролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПТД) 

3.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 междуна-

родном 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  

Б1.В.ДВ.12.2 Природопользование 

 

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. 12.1). 

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

«Математика», «Физика», «Химия». 
(ОПК-1)способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образо-

вательных и информационных технологий.  
«Прикладная информатика» 

 (ОПК-2) владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным компьютером. 

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенций: 

(ПК-14)- умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, кон-

тролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПТД) 

3. 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 рационального природопользования 

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   

Возобновимые и невозобновимые ресурсы; ресурсы и резервы. Пищевые ресурсы. Обеспеченность продовольствием растущего насе-

ления. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. Минеральные ресурсы. Энергетические ресурсы.  

Модуль 5 Экологическая ситуация в России с позиции устойчивого развития 

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 Проблемы  рационального природопользования на региональном уровне 

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 2011-2025 
годы. Региональные долгосрочные целевые  программы: « Экология и природные ресурсы Тульской области на 2009-2020 годы», «Об-

ращение с твёрдыми бытовыми и промышленными отходами Тульской области на 2012-2018 годы», «Водные объекты и водные ресур-

сы Тульской области на 2012-2019годы», «Снижение рисков и предотвращение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Тульской области на 2009-2022 годы» 

Модуль 7 Организационно-правовые меры обеспечения рационального природопользования 

(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 рационального природопользования  



Устойчивое развитие человечества. Международные конференции по устойчивому развитию: Стокгольмская 1972г,  Рио-де-Жанейро 1992 г.  

Йоханнесбург 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 разви-
тия.    

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  

Б2.У.1 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

1. Общая трудоемкость 6 з.е./ 216 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 
изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Химия, Инженерная и компьютерная графика. 

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

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образователь-
ных и информационных технологий (ОПК-1); 

- умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролиро-

вать соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПК-14); 
- умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять прогрессив-

ные методы эксплуатации технологических машин (ПК-15).; 
- умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий (ПТД) (ПК-16). 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 
- чтение рабочих чертежей и выполнение по ним конкретных деталей; 

- получение навыков слесарной и механической обработки со снятием стружки; 

- овладение навыками работы с разметочным и контрольно-измерительным инструментом 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1.Введение.Предмет и задачи курса. Предмет и задачи курса. Краткая историческая справка о становлении  слесарного дела в 

России. Перспективы дальнейшего развития технологии машиностроения  
Модуль 2.Техника безопасности при работе в мастерских каф. ОХП. Оборудование мастерских. Понятие об охране труда и технике 

безопасности Основные правила по охране труда в мастерских каф. ОХП  Слесарные работы, работа на станочном оборудовании. пер-

вая помощь при несчастных случаях и травмах. 
Модуль 3.Технологический процесс в машиностроении и его разновидности. Особенности конструкций изделий в химическом  маши-

но- и аппаратостроении. Технологический контроль конструкторской документации. Требования к сборке при конструировании изде-

лий. Производственный и технологический процессы в машиностроении. Виды производства и  характеристики их технологических 
процессов. Основные факторы, влияющие на характер технологического процесса..  Технологическая терминология: изделие, Опера-

ция, рабочее место, деталь, заготовка, установ, технологический переход,. позиция. 

Модуль 4. Основы слесарной обработки. Виды работ. Слесарный инструмент, оборудовании и приспособления. Классификация видов 
слесарных работ. Основные виды получения заготовок. Особенности технологических процессов металлообработки и сборки. Техноло-

гическая точность и меры воздействия на неё. Оснащение технологического процесса слесарной обработки. 

Модуль 5.Основные виды слесарных работ и приёмы их выполнения. Разметка и кернение. Детали узлов и машин. Значение слесарной 
обработки в условиях ремонтного производства. Основные виды разметки, инструмент и приспособления. 

Модуль 6.Рубка  и резка металла. Оборудование , приспособления и инструмент. Конструктивные особенности инструмента и оснаст-

ки для рубки металла: молотки, зубила, крейцмейсели, канавочники, верстаки, тиски и пр. Приёмы рубки металла листового и сортово-
го. Обработка отверстий и стержней в том числе под нарезание резьбы, приёмы нарезания резьбы и инструмент. 



Модуль 7. Правка проката. Дефекты проката и деталей в ходе эксплуатации. Способы правки, оборудование, приспособления и ин-

струмент. Приёмы выполнения рихтовочных работ... 

Модуль 8.Клепальные работы и гибка металла. Получение и разновидности неподвижных неразъёмных соединений. Классификация 
заклёпок и способы выполнения заклёпочных соединений. Гибка листового и сортового проката  

Модуль 9. Опиловка, распиливание. припасовка, притирка и пайка Классификация напильников  и шаберов,и точность выполнения 

опиловки, шабровки и припасовки. Приёмы  работы  по опиливанию, шабровке, прпасовке и притирке. Паяльные работы. Особенности 
сборочных процессов.  Контроль качества сборки. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б2.П.1 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности 

 

1. Общая трудоемкость 

(6 з.е./216  ак.час., 4 недели. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин «Физика», «Введение 
в специальность», «Инженерная и компьютерная графика». 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и внедрять результаты 

исследований и разработок в области технологических машинах и оборудования (ПК-3); 
- способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовления, умением контролировать 

соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10); 

- способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой 
продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции (ПК-12); 

- умение проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контро-
лировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПК-14); 

- умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять про-

грессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15); 
- умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показа-

телей используемых материалов и готовых изделий (ПК-16). 

 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных подразделений предприятий и организаций, а 

также о стиле профессионального поведения и профессиональной этике; 
- приобретение практического опыта работы в команде и выполнения индивидуальных заданий; 

- приобретение навыков составления технологического процесса изготовления и ремонта деталей, сборки узлов и аппаратов, 

контроля качества изготовления, с учетом имеющегося в организации оборудования; 
- формирование у студентов представления о взаимосвязи изучаемых дисциплин естественно-научного и профессионального 

циклов. 

 

4. Структура и содержание производственной практики 

 

 

№ Виды учебной работы на практике Формы контроля 

1 Знакомство с предприятием 
 
 

2 Инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности  

3 Знакомство с персоналом предприятия 
 

 

4 Изучение должностных инструкций 
 

 

5 Ознакомление с производственной средой предприятия 
Раздел 

 в отчете 

6 Ознакомление с ассортиментом производимой продукции 
Раздел 

 в отчете 

7 Ознакомление с организацией обеспечения безопасных условий труда 
Раздел 

 в отчете 

8 
Ознакомление с организацией эксплуатации технологического и контрольно-

измерительного оборудования 

Раздел 

 в отчете 

9 
Изучение должностных инструкций сотрудников, организующих и обеспечи-
вающих выполнение операций технического диагностирования, технического 

обслуживания и ремонта технологического оборудования 

Раздел 

 в отчете 

10 Работа с нормативной документацией 
Раздел 

 в отчете 

11 Составление отчета 
 

 

12 Подготовка и защита отчёта по практике 
 

 

 Итоговый контроль Зачет с оценкой 

 

5. Дополнительная информация 



Распределение рабочего времени производственной практики 

Рекомендуется следующий порядок распределения рабочего времени студентов (в процентах от общего времени практики): 

1. Общее знакомство с подразделениями – местами практики – 10%; 
2. Детальное изучение направлений деятельности одного из подразделений  (конкретного места закрепления практики 

студента) по индивидуальному заданию – 15%; 

3. Работа с нормативными и нормативно-методическими документами – 10%; 
4. Работа с электронными ресурсами электронных библиотек и информационно-образовательными ресурсами – 15%; 

5. Работа в учебных обучающих компьютерных классах с программными средствами – 30%; 

6. Оформление отчета и получение отзыва у руководителя практики – 20%. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б2.П.2 Технологическая практика  

 

1. Общая трудоемкость 

9 з.е./324  ак.час., 6 недель. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ООП. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин «Введение в специ-

альность», «Химия», «Инженерная и компьютерная графика». 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия (ОК-6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образова-

тельных и информационных технологий (ОПК-1); 
- владение достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным компьютером (ОПК-2); 

- способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соот-

ветствующему профилю подготовки (ПК-1); 
- умение моделировать технические объекты и технологические процессы с использованием стандартных пакетов и средств ав-

томатизированного проектирования, готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результа-

тов (ПК-2); 
- способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-6); 

- умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ 
причин нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-9); 

- умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, кон-

тролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПТД) (ПК-14). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных подразделений предприятий и организаций, а 

также о стиле профессионального поведения и профессиональной этике; 
- приобретение практического опыта работы в команде и выполнения индивидуальных заданий; 

- приобретение навыков составления технологического процесса изготовления и ремонта деталей, сборки узлов и аппаратов, 

контроля качества изготовления, с учетом имеющегося в организации оборудования; 
- формирование у студентов представления о взаимосвязи изучаемых дисциплин естественно-научного и профессионального 

циклов. 

4. Структура и содержание производственной практики 

№ Виды учебной работы на практике Формы контроля 

1 Знакомство с предприятием 
 
 

2 Инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности  

3 Знакомство с персоналом предприятия 
 

 

4 Изучение должностных инструкций 
 

 

5 Ознакомление с производственной средой предприятия 
Раздел 

 в отчете 

6 Ознакомление с ассортиментом производимой продукции 
Раздел 

 в отчете 

7 Ознакомление с организацией обеспечения безопасных условий труда 
Раздел 

 в отчете 

8 
Ознакомление с организацией эксплуатации технологического и контрольно-

измерительного оборудования 

Раздел 

 в отчете 

9 
Изучение должностных инструкций сотрудников, организующих и обеспечи-
вающих выполнение операций технического диагностирования, технического 

обслуживания и ремонта технологического оборудования 

Раздел 

 в отчете 

10 Работа с нормативной документацией 
Раздел 

 в отчете 

11 Составление отчета 
 

 

12 Подготовка и защита отчёта по практике 
 

 



 Итоговый контроль Зачет с оценкой 

 

5. Дополнительная информация 

Распределение рабочего времени производственной практики 

Рекомендуется следующий порядок распределения рабочего времени студентов (в процентах от общего времени практики): 

7. Общее знакомство с подразделениями – местами практики – 10%; 

8. Детальное изучение направлений деятельности одного из подразделений  (конкретного места закрепления практики 
студента) по индивидуальному заданию – 15%; 

9. Работа с нормативными и нормативно-методическими документами – 10%; 

10. Работа с электронными ресурсами электронных библиотек и информационно-образовательными ресурсами – 15%; 
11. Работа в учебных обучающих компьютерных классах с программными средствами – 30%; 

12. Оформление отчета и получение отзыва у руководителя практики – 20%. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б2.П.3 Преддипломная практика 

 

1. Общая трудоемкость 

6 з.е./216  ак.час., 4 недели. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин «Технологические 
машины и оборудование химических производств», «Технология производства химического оборудования», «Инженерная и компью-

терная графика». 

6. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия (ОК-6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соот-

ветствующему профилю подготовки (ПК-1); 
- умение моделировать технические объекты и технологические процессы с использованием стандартных пакетов и средств ав-

томатизированного проектирования, готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результа-

тов (ПК-2); 
- способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и внедрять результаты 

исследований и разработок в области технологических машинах и оборудования (ПК-3); 

- способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской деятельно-
сти (ПК-4); 

- способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5); 
- умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-7); 

- умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их патенто-

способности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий (ПК-8); 
- умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ 

причин нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-9); 

- способность проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования, умением 
осваивать вводимое оборудование (ПК-11); 

- способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 
выпускаемой продукции (ПК-12); 

- умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилакти-

ческий осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования (ПК-13); 
- умение проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контро-

лировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПК-14); 
- умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять про-

грессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных подразделений предприятий и организаций, а 

также о стиле профессионального поведения и профессиональной этике; 

- приобретение практического опыта работы в команде и выполнения индивидуальных заданий; 
-  изучение устройства, принципа работы, особенностей эксплуатации, технического обслуживания и ремонта технологиче-

ского оборудования, заданного темой выпускной  квалификационной работы (ВКР) или его близких аналогов; 

-  сбор материала для подготовки технического отчета по преддипломной практике и обязательных разделов пояснительной 
записки выпускной квалификационной работы. 

4. Структура и содержание производственной практики 

№ Виды учебной работы на практике Формы контроля 

1 Знакомство с предприятием 
 
 

2 Инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности  

3 Знакомство с персоналом предприятия 
 

 

4 Изучение должностных инструкций 
 
 

5 Ознакомление с производственной средой предприятия 
Раздел 

 в отчете 

6 Ознакомление с ассортиментом производимой продукции 
Раздел 

 в отчете 

7 Ознакомление с организацией обеспечения безопасных условий труда Раздел 



 в отчете 

8 
Ознакомление с организацией эксплуатации технологического и контрольно-

измерительного оборудования 

Раздел 

 в отчете 

9 

Изучение должностных инструкций сотрудников, организующих и обеспечи-

вающих выполнение операций технического диагностирования, технического 
обслуживания и ремонта технологического оборудования 

Раздел 

 в отчете 

10 Работа с нормативной документацией 
Раздел 

 в отчете 

11 Составление отчета 
 
 

12 Подготовка и защита отчёта по практике 
 

 

 Итоговый контроль Зачет с оценкой 

 

5. Дополнительная информация 

Распределение рабочего времени производственной практики 

Рекомендуется следующий порядок распределения рабочего времени студентов (в процентах от общего времени практики): 

13. Общее знакомство с подразделениями – местами практики – 10%; 

14. Детальное изучение направлений деятельности одного из подразделений  (конкретного места закрепления практики 
студента) по теме выпусконой квалификационной работы – 15%; 

15. Работа с нормативными и нормативно-методическими документами – 10%; 

16. Работа с электронными ресурсами электронных библиотек и информационно-образовательными ресурсами – 15%; 
17. Работа в учебных обучающих компьютерных классах с программными средствами – 30%; 

18. Оформление отчета и получение отзыва у руководителя практики – 20%. 

 

 

Аннотация рабочей программы  

Б3 Государственная итоговая аттестация  

 

1. Общая трудоемкость 9 з.е./ 324 ак.час. Форма промежуточного контроля: госэкзамен; ВКР. 

2. Компетенции, формируемые при реализации ГИА 

общекультурные   
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции ; 
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования граждан-

ской позиции; 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-5- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия; 
ОК-6 -способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия; 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности; 

ОК-9 - готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

общепрофессиональные 
ОПК-1 - способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образова-
тельных и информационных технологий; 

ОПК-2: владение достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным компьютером;  

ОПК-3 -знание основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, умением использовать для ре-
шения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии с использованием традиционных 

носителей информации, распределенных баз знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях; 

ОПК-4 - понимание сущности и значения информации в развитии современного общества, способностью получать и обрабатывать 
информацию из различных источников, готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном для 

других виде; 
ОПК-5: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной безопас-

ности;   
профессиональные: 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-1: способность к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соответ-
ствующему профилю подготовки; 

ПК-2: умение моделировать технические объекты и технологические процессы с использованием стандартных пакетов и средств авто-

матизированного проектирования, готовность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов; 
ПК-3: способность принимать участие в работах по составлению научных отчётов по выполненному заданию и внедрить результаты 

исследований и разработок в области технологических машин и оборудования;     

проектно-конструкторская деятельность 

ПК-4 - способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности; 

ПК-5 - способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 
ПК-6: способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам;  
ПК-7: умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений;  

ПК-8 - умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их патенто-

способности с определением показателей технического уровня проектируемых изделий; 



ПК-9: умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ 

причин нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению; 

производственно-технологическая деятельность 

ПК-10: способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовления, умение контролировать со-

блюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий;  

ПК-11: способность проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования, умение 
осваивать вводимое оборудование;  

ПК-12: способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 
выпускаемой продукции;  

ПК-13: умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовать профилактиче-

ский осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования;  
ПК-14 - умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контро-

лировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПТД); 

ПК-15: умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять про-
грессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических машин. 

ПК-16 - умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показа-

телей используемых материалов и готовых изделий. 

3. Требования к профессиональной подготовке выпускника 

Знать 

– схемы взаимосвязи производств в системе предприятия; технологические процессы производства основной продукции отрасли; 
принципы устройства и действия  основного и типового оборудования отрасли, влияние различных факторов на его работу в оптималь-

ных режимах и надежность  (ПК-6, ПК-7, ПК-9); 

– типовые конструкции химических машин и аппаратов, области их применения; влияние изменения внешних и (или) внутренних фак-
торов на свойства используемых конструкционных материалов, перерабатываемых сред и конечного продукта; способы очистки или 

утилизации отходов производства; иметь представление о последствиях нарушения техники безопасности для работающего персонала 

и окружающей среды (ОК-7, ОПК-1,2, ОПК-5); 
– последовательность технологического процесса ремонта и монтажа химического оборудования; 

– технологическую документацию на ремонт и монтаж оборудования; 

–  методы оценки технического состояния оборудования; 
–  технологические процессы монтажа узлов и оборудования; 

–  методы восстановительного ремонта и дефектоскопии деталей оборудования; 

–   технологические процессы по испытаниям оборудования; 
–  методы управления технологическими процессами ремонта и монтажа оборудования (ОК-7; ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13); 

– основные понятия, термины и определения теории надежности (ОК-7); 

– основные законы отказов и взаимозависимость статистических показателей (ПК-1); 
– физические причины отказов узлов и деталей (ПК-13); 

– основные причины старения рабочих поверхностей (ПК-13, ПК-14, 15); 

– конструктивные, технологические и эксплуатационные методы повышения уровня надежности (ПК-9); 
– методы ускоренных испытаний и сбора исходных данных по надежности (ПК-13); 

– основные приёмы  и организационные мероприятия  по повышению эффективности использования энергии и материалов (ПК-15, 16).  

Уметь 

– проектировать, конструировать и эксплуатировать технологическое оборудование химических производств; выполнять все необхо-

димые расчеты, выбирать конструкционные материалы для изготовления оборудования, учитывая показатели их механической прочно-

сти и износостойкости, а также сопротивляемости к химическим реакциям; организовывать и проводить монтаж, испытания, рацио-
нальное использование; техническое обслуживание машин и аппаратов химических производств; анализировать условия их работы с 

целью последующей реконструкции и модернизации, выбирать стандартное (типовое)  и вспомогательное оборудование для конкрет-

ных производственных условий (ОК-7, ОПК-2, ОПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,9); 
– применять знания в области естественнонаучных дисциплин в процессе расчета на прочность, устойчивость, ветровую нагрузку и на 

вибростойкость основных элементов аппаратов и машин; обоснованно использовать нормативные и правовые документы в своей рабо-

те (ПК-1,ПК-2;  ПК-5, 6); 
– оценивать и прогнозировать вид ремонта, монтажа, причины отказов узлов и деталей под воздействием на них различных эксплуата-

ционных факторов; оценивать технологические возможности ремонта и монтажа (ПК-10, ПК-11); 
– составлять и оформлять нормативную, техническую и служебную документацию (ПК-3); 

– использовать компьютерные технологии для планирования и проведения ремонтных и монтажных работ (ПК-12); 

– организовать работу по сбору, обработке и анализу информации по отказам и применить методы оценки работоспособности оборудо-

вания и прогнозирования отказов (ПК-13); 

Владеть 

– навыками автоматизированного проектирования и владения современной вычислительной техники (ПК-2; ПК-4); 
– практическими навыками расчёта элементов машин и аппаратов с применением современных технических средств с позиций оптими-

зации конструкторско-технологических решений (ПК-6); 

– навыками обоснованно выбирать методы ремонта и монтажа, обеспечивающие высокую надежность и практичность; выбирать раци-
ональный метод изготовления или восстановления детали, узла, обеспечивающий экономическую целесообразность применения пред-

ложенного варианта (ПК-13, ПК-15); 

– современными тенденциями повышения надежности оборудования (ПК-12) 

4. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника Института по направлению подготовки «Технологические машины и оборудо-

вание»,  и профилю «Машины и аппараты химических производств» 
являются:   

- основные  химические, нефтехимические и биотехнологические производства; 

- процессы и аппараты в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 
- промышленные установки и технологические схемы, включая системы автоматизированного управления; 

- сооружения очистки сточных вод и газовых выбросов, переработки отходов, утилизации теплоэнергетических потоков и вторичных 

материалов; 
- многоассортиментные производства химической и смежных отраслей промышленности. 

Бакалавр должен быть готов к видам деятельности, которые выделяются в соответствии с его назначением и местом в системе совре-

менной химической и смежных отраслей промышленности    
Цель выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКРБ), выбор тематики, структура и виды определены «Положением о выпуск-

ной квалификационной работе бакалавра в Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева»  



Сопутствующими задачами выпускной квалификационной работы являются: 

- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих адаптации высоко квалифицированного специалиста к професси-

ональной деятельности в области проектирования, конструирования, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
технологического оборудования химических производств; 

- создание основы для последующего роста квалификации бакалавра в выбранной им области приложения знаний, умений и навыков. 

Для достижения поставленных задач бакалавр должен: 
- определить сферу исследования деятельности предприятия в соответствии с собственными интересами и квалификацией; 

- выбрать тему выпускной квалификационной работы; 

- обосновать актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы, сформировать цель и задачи исследований, опреде-
лить предмет и объект исследований; 

- изучить и проанализировать теоретические и методологические положения, нормативно-техническую документацию, статистические 

(фактографические) материалы, справочную литературу и законодательные акты в соответствии с выбранной темой; определить целе-
сообразность их использования в ходе проектирования; 

- выявить и сформировать проблемы развития объекта исследований, его подразделений, определить причины их возникновения и 

факторы, способствующие и препятствующие их разрешению, дать прогноз возможного развития событий и учесть возможные риски; 
- оценить целесообразность использования для достижения цели ВКРБ математических, статистических, логико-структурных и экспе-

риментальных методов исследования; 

- оформить результаты выпускной квалификационной работы в соответствии с действующими стандартами предприятия и требовани-
ями нормоконтроля. 

 

 

 

 

 

 
 


