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Приложение 9 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин циклов 
 

Используются следующие сокращения: 

 

Блок (Б1) – дисциплины (модули) 

 

Б1.Б -   Базовая часть  
Б1. В.ОД -  Вариативная часть - Обязательные дисциплины  

Б1. В.ДВ Вариативная часть  - Дисциплины по выбору  

Блок (Б2) -  Практики 

Б2. У - Учебная практика 

Б2. П -  Производственная практика 
 

Блок (Б3) -  Государственная итоговая аттестация 

Б3. Г - Подготовка и сдача государственного экзамена 
Б3. Д - Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

 

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, 
Культурология, 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 

№ 

раздела 

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 

№ 

раздела 

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 

образовательные 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 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

14. 

Межкультурная 

коммуникация.    Проблемы 
современной молодежи. 

 

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

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

16. 
Контакты в ситуациях 

бытового общения. 
Путешествие. 

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

транспорта. 

17. 
Контакты в ситуациях 

бытового общения. В 
отеле. 

Резервирование номера по телефону. Заселение в отель. Обстановка в отеле. Пользование 

услугами. 
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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 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

20 
Роль иностранного языка в 

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

21 Составление резюме. Правила составления резюме. 

22 Устройство на работу. Поиск работы. Собеседование. 

23 
Контакты в 

профессиональной 
сфере. 

В офисе. Деловые переговоры. 

24 Деловая переписка. Правила оформления деловых писем. 

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

 

5. Дополнительная информация 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ 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 формах на русском и 
иностранных языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

знать: 

- специфику  артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке, основные особенности полного 

стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; чтение транскрипции;           
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера;   дифференциацию лексики по 

сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 
официальная и другая), понятие свободных и устойчивых 

словосочетаний, фразеологических единиц, основных способов 

словообразования;  
- основные грамматические явления, характерные  для 

профессиональной речи, владеть грамматическими навыками, 

обеспечивающими коммуникацию без искажения смысла при 

письменном и устном общении общего характера.  

- основные особенности научного стиля, иметь представление об 

обиходно – литературном, официально- деловом, научном стиле, стиле 
художественной литературы; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 

этикета. 
уметь: 

 - читать оригинальную литературу в области профессиональной 

деятельности для получения необходимой информации 
- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности 

владеть:  
- навыками общения в области профессиональной деятельности на 

иностранном языке; 

- грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без 
искажения смысла при письменном и устном общении общего 

характера; 
- навыками самостоятельной работы с иностранным 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 дополняет 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 за-
кономерности 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 историче-

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

ное в историческом развитии. Основные направления современной исторической науки. 
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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 информации. 

Модуль 3. Особенности становления государственности в России и мире 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных. Разные типы общностей в догосударственный 

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. Киммерийцы 

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 органи-

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

ства на рубеже VIII-IX вв. Восточные славяне в древности VIII-XIII вв. Причины появления княжеской власти и ее функции. Новейшие ар-
хеологические открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского государства. 

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

ков. Проблема особенностей социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в отечествен-
ной 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 по-

литической 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 отношения и 

способы эксплуатации, политические системы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых обще-
ствах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации. Централизация и формирова-

ние национальной культуры. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордын-
ское 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 Москвы. 
Отношения с княжествами и землями. Рост территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централизации 

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 абсолютизма. 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 освобождении 

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 сослов-

ных функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая сущность и послед-

ствия. 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 социальной 
структуры общества.  

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

шение России империей. Упрочение международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной 
историографии. 

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

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 меж-

дународной торговли. Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного про-

изводства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.  

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения 

на мировое развитие. Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на политическое и социокультурное 
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 независимости 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 культурные 

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 России. 

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

няя политика Николая I. Россия и Кавказ. 
Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в нач. XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и 

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

ее итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально-экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, эта-
пах и альтернативах реформы.  
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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 достиже-

ния 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 колонии. 
Политика США. Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» – первая волна буржуаз-

ных 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 капитала. 

Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного капитала в российской добывающей и обрабатываю-
щей промышленности.  

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

ская 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 европейского 

капитализма. 

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции в структуре собственности и производства 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 однопартий-

ной политической системы. Гражданская война и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, 

лидеры. 
Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и 

революции в России в 1917 г. 

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций.  
Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России. Структура режима 

власти.  

Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. 
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». Альтерна-

тивные 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: консер-
ватизм, 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. Этни-
ческие и социокультурные изменения. Особенности советской национальной политики и модели национально-государственного устройства. 

Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации 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 Вели-
кой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского 

общества в годы войны.  

Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение международной обстановки; распад антигитлеров-
ской коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета экономи-

ческой 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 по-

литического режима и идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс. Первое послеста-

линское десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» 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. Арабо-

израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г.  

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. 
Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы, системы доставки) и его роль в международных от-

ношениях. 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 экономи-

ческом и политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внешняя поли-
тика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистиче-

ской 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.  
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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 кризис в 

России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, образо-

вание в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 г. Поли-

тические 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 сообществе. 

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 ис-

торического 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. Психология.  

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в овладении способностью использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой позиции . 

4. 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 фило-

софии. Античная философия. 

Модуль 2. История философии 

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

зация бытия. Системность бытия, понятия материального и идеального. Движение, пространство, время. Диалектика бытия, движение и 

развитие. Диалектика. Детерминизм и индетерминизм, динамические и статистические закономерности. Научные, философские и религи-
озные картины мира. 

Модуль 3. Философия бытия 

Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. Монистические и плюралистические концепции бытия. Самооргани-
зация бытия. Системность бытия, понятия материального и идеального. Движение, пространство, время. Диалектика бытия, движение и 

развитие. Диалектика. Детерминизм и индетерминизм, динамические и статистические закономерности. Научные, философские и религи-

озные 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 со-

циальных связей. 

Модуль 5. Общество и история 

Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного 

развития. Культура, цивилизации, формации. Общество и личностные качества человека, человеческая личность и общественный долг. Соци-
альные 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 куль-

турах. 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 науч-

ного 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 проблемы 

современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

5. Дополнительная информация 

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

мирования мировоззренческой позиции).  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б4 Безопасность жизнедеятельности 

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

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП (Б1.Б4). 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  

(ОПК-3)способностью использовать современные информационные технологии, технику, прикладные программные средства при решении 

задач профессиональной деятельности. Дисциплина Прикладная информатика. 
(ПДК-1) способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. Дисциплины: 

Математика, Физика, Химия. 

(ПК-2) способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации 
воздействия на окружающую среду. Дисциплина Экология. 

(ПК-5) готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических процессов; выбирать технические 

средства и технологии, направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду. Дисциплины: Введение в 
устойчивое развитие, Природопользование. 
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3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

-способностью следить за выполнением правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охра-

ны труда на предприятиях (ПК-6); 

4.Содержание дисциплины 
Модуль 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

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

новные понятия и определения: безопасность, опасность, вред, ущерб, риск, чрезвычайные ситуации. Виды опасностей и причины их про-

явления. Аксиомы безопасности, основное уравнение безопасности жизнедеятельности. Место и роль безопасности в предметной области и 
профессиональной деятельности. 

Модуль 2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы, ее структура. Виды опасных и вредных факторов техносферы (акустическое, электромагнитное и радиоактивное, 

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

но обусловленных заболеваний). 

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

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

заторы человека) окружающей среды и способы компенсации  организмом ее вредных факторов. Вредные химические вещества: характе-
ристика, воздействие на человека, классификация, методы обнаружения, нормирование, ПДК, ОБУВ. Вибрация, акустические колебания: 

воздействие на человека; методы обнаружения; гигиеническое нормирование. Электромагнитные излучения и поля; ИК, УФ и лазерные 

излучения; сотовая связь; воздействие на человека; методы обнаружения; гигиеническое нормирование. Ионизирующие излучения: воздей-
ствие на человека; методы обнаружения; гигиеническое нормирование. Электрический ток. Воздействие на организм человека, способы 

защиты, пороговые значения тока. 

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

хождения 
Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, антропоген-
ного и техногенного происхождения. Методы защиты: от химических и биологических негативных факторов; от энергетических воздей-
ствий и физических полей, информационных потоков, опасностей биологического и психологического происхождения.* Методы кон-
троля содержания загрязнителей в окружающей среде. 
Методы безопасного обращения с химическими веществами.  Общая характеристика рисков (индивидуальный, коллективный, потенциаль-

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

Модуль 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

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

отопления, вентиляции, кондиционирования Освещение, его влияние на жизнедеятельность человека. Характеристика световой среды. 

Измерение и нормирование естественного и искусственного освещения; расчетные соотношения. 

Модуль 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

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

ных 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 пользователя компьютерной 

техники. 

Модуль 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
Классификация ЧС: природные, техногенные, военного времени. Причины возникновения, поражающие факторы, фазы развития, локали-

зация 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  взрывопожаро-

опасности (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. 

Модуль 8. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ЧС 

Общие правила оказания первой помощи. Краткие анатомо-физиологические сведения об организме человека. Внезапная остановка сердца. 
Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. Сердечно-легочная реанимация. Искусственная вентиляция легких. Техника наружно-

го массажа сердца.  Первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения. Первая помощь при полу-

чении травм. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при ушибах, растяжении, сдавлении и вывихах. Первая помощь при переломах. 
Иммобилизация. Первая помощь при травматическом шоке, коме и обмороке. Первая помощь при поражении электрическим током и мол-

нией. 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 переохлаждение. Первая помощь при отравлениях. 
Первая помощь при отравлении химическими веществами, алкоголем, окисью углерода, наркотиками. Современные научные представле-

ния о механизме формирования зависимости от наркотиков, алкоголя и табака.  Факторы 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 укусах животных. Транспортировка пострадавших. Виды транспортиров-
ки пострадавших при различных повреждениях без использования вспомогательных средств и с применением подручных материалов. 

Модуль 9. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Правовые, нормативные и технические основы БЖД (Трудовой Кодекс, ССБТ, ССБЧС, и др.). Понятие экономического ущерба и экономи-
ческого эффекта от мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Ответственность за нарушение требований безопасно-

сти. 

5. Дополнительная информация 

В результате обучения по дисциплине бакалавр  будет  

Знать: 
основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности;  
-анатомо-физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, их идентификация; 
-приемы оказания доврачебной помощи в условиях чрезвычайных ситуаций; 
-основные методы организации безопасности жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий; 
-методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их последствий; 
-теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда обитания»; 
-правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 
-методы и средства повышения безопасности, технологичности и устойчивости технических средств и технологических процессов; 
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-методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и технических систем в условиях чрезвычайных ситу-
аций; 
-способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

Уметь: 
-эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий; 
-планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости прини-
мать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  
-идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 
применительно к сфере своей профессиональной деятельности;  
-оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в ЧС, проводить сердечно-легочную реанимацию 
-проводить контроль параметров и уровня негативного воздействия на их соответствие нормативным требованиям; 
-выявлять тенденции взаимосвязи условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда; 
- определять класс условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса  использовать нормативные правовые документы, регу-
лирующие вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях ; 
-проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение 
экологической безопасности выполняемых работ 
-разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности производственной деятельности. 

Владеть:  
-основными методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты персонала от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  
- основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий. 
-навыками в разработке мероприятий по повышению безопасности и экологичности производственной деятельности; 
-методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду в процессе производственной деятельности;  
-навыками работы с законодательными и правовыми актами в области подтверждения соответствия безопасности и охраны окружающей 
среды, требованиями технических регламентов к безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б5 Физическая культура 

1. Общая трудоемкость - зачетные единицы (з.е.) или 72 ак часа. Форма промежуточного контроля: зачет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП 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 культу-

ре», «История», «Культурология», «Безопасность жизнедеятельности» и др. 

3. Цель изучения дисциплины 

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

ции, нравственных качеств, чувства ответственности, самостоятельности в принятии решений, способности использовать разнообразные 
формы физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Физическая культура в общественной и профессиональной подготовке обучающихся. 

История развития физической культуры. История Олимпийского движения. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. История, ступени, методические основы выполнения тестов ВФСК ГТО. 
Социально-биологические основы физической культуры и спорта. 

Здоровый образ жизни. Физическая культура и спорт в обеспечении здоровья. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе этих занятий. 
Психофизические 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 - 19 зачетных единиц  684 часов. Формы промежуточного контроля: экзамен в каждом семестре. 

  2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

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

ния: 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 матема-
тики за счёт развития навыков современных видов математического мышления; навыков использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела и тем дисциплины 

1. Линейная алгебра 

2. Элементы векторной алгебры 

3. Аналитическая геометрия 

4. Комплексные числа 

5. 
Введение в математический анализ 

6. Интегральное исчисление 

7. Функции нескольких переменных. 

8. Дифференциальные уравнения. 

9. Системы ДУ 

10. Кратные, поверхностные и криволинейные интегралы 

11. Числовые, функциональные ряды 

12. Элементы комбинаторики 

13. Теория вероятностей 

14. Математическая статистика 

 

5. Дополнительная информация 

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

приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образовательных и информационных 

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 профессио-

нальных задач; 

- корректно употреблять математические понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений между объ-
ектами;  

- 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, 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 физики в 

пределах программы средней школы (как минимум – на базовом уровне). Элементы высшей математики: функция и ее производная; произ-
водные элементарных функций; первообразная; первообразные элементарных функций; определенный интеграл; функции нескольких пе-

ременных; элементы векторной алгебры. Эти знания студенты приобретают в школе, а также при изучении предшествующих 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», «Материаловедение», 

«Электроника и электротехника», «Гидравлика и теплотехника», «Технические средства автоматизации» а также для производственной 
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; 
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- 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 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  

Кинематика. Радиус-вектор, перемещение, траектория, путь. Вектор скорости, модуль вектора скорости. Уравнение пути. 
Ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорения. Вращательное 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 динамики вращательного движения материальной точки относительно непо-

движной оси. 

3.  

Твердое тело в механике. Второй закон Ньютона для твердых тел. Момент импульса, момент инерции тела относительно 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 неконсер-

вативных сил и механическая энергия.  

5.  

Законы сохранения Потен-

циальная яма, потенциаль-
ный барьер. 

Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Закон сохранения механической энергии. По-

тенциальная яма, потенциальный барьер. 

6.  
Механические колебания. 

Волны. 

Колебания. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Кинематическое уравнение гармонических 

колебаний. Амплитуда, фаза, частота, период колебаний. Маятники. Волны. Волновое уравнение 

7.  
Элементы специальной тео-
рии относительности. 

Принцип относительности  Галилея, постулаты Эйнштейна, преобразования Лоренца, следствия из них. Реляти-
вистский импульс. Взаимосвязь массы и энергии в СТО. СТО и ядерная энергетика. 

8.  

Основные понятия стати-

стической  физики и термо-
динамики. МКТ 

Основные представления молекулярно-кинетической теории и термодинамики. Равновесные и неравновесные 

процессы. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального 
газа. Уравнение состояния идеального газа. 

 

9.  
Статистическое распределе-

ние 

Понятие о функции распределения. Функция распределение Максвелла, следствия из нее. Распределение Больцмана. Рас-

пределение Максвелла-Больцмана. 

10.  

Первое начало термодина-

мики 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, уравнение Ван-дер-Ваальса. 

Внутренняя энергия идеального газа.  Общие свойства жидкостей. Стационарное течение идеальной жидкости. 
Уравнение Бернулли. 

 

4.2Второй семестр 

№ раздела 
Наименование раздела 

 дисциплины 
Содержание раздела 

12. Электростатика 

Электрический заряд. Закон кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 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 перемещении одного точечного заря-

да относительно другого. Потенциальная энергия взаимодействия двух точечных зарядов. 

Потенциал электрического поля. Потенциал поля точечного заряда. Работа по перемещению заряда в электриче-
ском поле. Потенциальная энергия системы точечных зарядов. 

Связь между напряженностью и потенциалом  электрического поля. Эквипотенциальные поверхности. Циркуля-

ция вектора напряженности электрического поля. 

13.  
Электрическое поле в диэлектри-

ке 

Электрическое поле диполя. Диполь во внешнем электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Ориента-

ционный и деформационный механизмы поляризации. Вектор электрического смещения (электрической 

индукции). Диэлектрическая проницаемость вещества. Электрическое поле в однородном диэлектрике 

14.  
Проводники в элек-

тростатическом поле 

Проводники в электростатическом поле. Равновесие зарядов на проводнике.  Электроемкость уединенного про-
водника. Конденсатор. Электроемкость плоского конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия заряженно-

го проводника и конденсатора. Объемная плотность энергии электрического поля. 

15.  Постоянный ток 
Электрический ток. Сила и плотность тока.  Электродвижущая сила. Напряжение и разность потенциалов.  Закон 
Ома для участка цепи (однородного и неоднородного). Закон Ома для замкнутой цепи. Сопротивление провод-

ников, 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 
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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 магнетиков. Напряженность 

магнитного поля. Магнитная проницаемость. Классификация магнетиков. 

17.  
Явление электромагнитной ин-

дукции 

Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Потокосцепление.  Явление самоиндукции. Индуктив-

ность. 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 урав-

нений 

19.  Интерференция света 

Электромагнитная природа света. Интерференция плоских волн. Разность фаз и оптическая разность хода. Усло-

вия максимумов и минимумов интенсивности при интерференции. 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 круглом 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 

№ раздела 
Наименование раздела дисципли-

ны 
Содержание раздела 

22.  

Тепловое излучение.  

Фотоэффект. Эффект Комптона 

Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового излучения. Законы Кирхгофа, Стефа-

на-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 фотоэффекта. 

23.  

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Уравнение Шредингера. Квантова-
ние. 

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. Уравнение Шредингера. Понятие о квантовании. Квантование 

энергии. 

 

24.  

Частица в яме, квантовый осцилля-

тор, туннельный эффект. 

Квантовая частица в одномерной потенциальной яме. Квантовый гармонический осциллятор. 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 квантовых переходов. Спектр излуче-

ния атома водорода. Состояние микрочастицы в квантовой механике. Строение атомов и периодическая 
система химических элементов Д.М. Менделеева. Порядок заполнения электронных оболочек. 

26.  
Элементы зонной теории твердого 

тела. 

 Движение электронов в периодическом поле кристалла. Образование энергетических зон.Структура зон в 

металлах, полупроводниках и диэлектриках. 

27.  

Статистика металлов и полупро-

водников. 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 полу-
проводниках. Температурная зависимость проводимости полупроводников.  

Особенности классической, неклассической и постнеклассической физики. Попытки объединения фунда-
ментальных взаимодействий Современные космологические представления. 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 Общая и неорганическая химия 

 

1. Общая трудоемкость - 8 з.е./ 288 ак.час. Форма промежуточного контроля: ___зачет, экзамен,   зачет с оценкой. 

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.  

3. Цель изучения дисциплины 
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- 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 химических 

явлений. 

4. Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Химия как раздел естество-

знания. Основные законы 

химии. 

Предмет и задачи химии. Место химии в системе естественных наук. Значение химии в изучении 

природы, в развитии техники. Современные направления развития химической науки. Основные 

понятия и законы химии.  

2. 
Строение атома и системати-

ка химических элементов. 

Квантово-механическая модель атома. Квантовые числа. Атомные орбитали. Принцип Паули. 
Правило Хунда. Строение многоэлектронных атомов. Периодическая система элементов 
Д.И.Менделеева. 

3. 

Химическая связь. Типы 

взаимодействия молекул 

 

Основные типы и характеристики химической связи. Ковалентная (неполярная и полярная) связь. 
Донорно-акцепторная связь. Механизм их образования и свойства. Понятие валентности и степе-
ни окисления. Метод валентных связей. Метод молекулярных орбиталей. Ионная, металлические 
типы связей. Межмолекулярное взаимодействие. 

4 Химическая термодинамика 

Внутренняя энергия и энтальпия. Термохимические уравнения. Законы термохимии. Понятие об 

энтропии и энергии Гиббса. Соотношение изменения энергии Гиббса и изменений энтальпии и 
энтропии системы. 

5 

Химическая кинетика. Хими-

ческое равновесие 

 

Гомогенные и гетерогенные системы. Скорость химической реакции и ее зависимость от различ-

ных факторов. Закон действия масс. Правило Вант-Гоффа. Химическое равновесие. Константа 

химического равновесия, ее физический смысл. Принцип Ле Шателье. 

6 Химия растворов.  

Основные понятия теории растворов. Растворы электролитов и неэлектролитов. Равновесия в 

растворах электролитов: обратимые и необратимые процессы. Теории кислот и оснований. Ион-

ное произведение воды. Водородный и гидроксильный показатели. Сильные и слабые электроли-
ты. Реакции в растворах электролитов. Смещение ионных равновесий. Гидролиз солей. 

7 

Окислительно-

восстановительные процессы. 

Электрохимические системы  

Окислительно-восстановительные процессы. Понятие об окислительно-восстановительном по-

тенциале. Ряд напряжений металлов. Гальванический элемент. Коррозия металла. Способы защи-

ты от коррозии. Электролиз. Законы Фарадея. 

8 
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 экс-
плуатации металлических изделий.   

9 

Введение в химию элементов. 

Происхождение химических 

элементов. 

Происхождение и распространенность химических элементов на Земле. Свойства элементов, 

являющиеся периодической функцией заряда ядра. Влияние структуры электронных оболочек 

атомов элементов на формы и свойства образуемых ими соединений. 

10 
Общий обзор свойств метал-
лов. Комплексные соедине-

ния. 

Металлы. Физические свойства металлов: строение кристаллической решетки. Плотность, темпе-

ратура плавления, электро- и теплопроводность, магнитные свойства, механические свойства. 

Химические методы получения металлов высокой степени чистоты.  Комплексные соединения. 
Классификация, получение, свойства. 

11 

Химические свойства s-

элементов.  

Жесткость воды 

Общая характеристика s-элементов. Щелочные и щелочноземельные металлы. Оксиды и гидрок-

сиды. Особенности гидроксида бериллия. Соли щелочных и щелочноземельных металлов, их 

растворимость и гидролиз.  

Жесткость воды и методы ее устранения. Вяжущие вещества, известь негашеная и гашеная, от-

верждение гашеной извести, сульфаты. Цемент, схватывание цемента, магнезиальный цемент. 

12 

Химические свойства  d- 

элементов и их важнейших 
соединений 

Общая характеристика d-элементов. Электронные конфигурации атомов. Нахождение  в природе 
и получение. Оксиды и гидроксиды. Применение простых веществ и соединений. Комплексные 

соединения. Подгруппы хрома, марганца. Платиновые металлы. Семейство железа. Подгруппы 

меди, цинка. Конструкционные материалы. 

13 

Химические свойства  p- и f- 

элементов и их важнейших 
соединений 

Общая характеристика элементов. Применение простых веществ и соединений. Металлы и неме-

таллы. Алюминий. Алюмотермия. Подгруппа углерода. Основы использования углерода в нано-

технологиях. Кремний. Кремний как полупроводник. Германий, олово, свинец. Подгруппа азота. 
Кислорода. Инертные газы. Лантаноиды и актиноиды: общая характеристика. Применение лан-

таноидов и актиноидов и их соединений. 

 

5. Дополнительная информация 

При освоении дисциплины происходить формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2) 

 способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-3) 

Результаты обучения по дисциплине «Общая и неорганическая химия». Студент должен: 
знать - основные законы химии, основные закономерности протекания химических процессов 

уметь - проводить химический эксперимент, использовать основные химические законы, справочные данные и количественные соотноше-

ния химии для решения профессиональных задач 
владеть - навыками основных методов теоретического и экспериментального исследования химических процессов. 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.9 Прикладная информатика 

 

1. Общая трудоемкость - 252 ак. час. или 7 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 безопасности (ОПК-1); 
- способность использовать современные информационные технологии, проводить обработку информации с использованием прикладных 
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программ и баз данных для расчета технологических параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-3). 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 

5. приобретение знаний о базовых положениях информатики 

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

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

8. приобретение и формирование навыков работы с различными пакетами прикладных программ. 

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 информации, 

виды информации. Формы представления информации. Информационные процессы. Информаци-
онные технологии. Кодирование информации.  

2. 

Технические средства реа-

лизации информационных 
процессов 

Классификация ЭВМ. Понятие архитектуры ЭВМ. Базовая система элементов компьютерных си-
стем. Функциональные узлы компьютерных систем. Персональные компьютеры (ПК), их класси-

фикация. Структура и состав аппаратной части ПК. Основные эксплуатационные характеристики 

ПК. 

3. 

Программные средства 

реализации информацион-
ных процессов 

Структура программного обеспечения. Программное обеспечение персонального компьютера. 
Системное программное обеспечение: базовое программное обеспечение, операционные системы, 

служебные программы. Базовое программное обеспечение, его состав. Операционные системы. 

Инструментальное программное обеспечение: назначение, классификация. 

4 
Алгоритмизация и техноло-

гии программирования 

Понятие алгоритма и его свойства. Способы описания алгоритмов. Основные алгоритмические 

конструкции. Основные подходы к программированию. Языки программирования, эволюция, 
классификация. Языки программирования высокого уровня. Основные типы данных. Технология 

тестирования и отладки программного кода. Компиляторы и интерпретаторы. Системы програм-

мирования. 

2 семестр 

№ раз-

дела 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1. 

Прикладное про-

граммное обеспе-
чение 

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

ских расчетов. Тестовые редакторы (процессоры). Электронные таблицы. Пакеты презентационной графи-
ки. Системы компьютерной графики. Офисные интегрированные программные средства.  

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. Ос-

новные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты, макросы, модули, страницы. Основные опера-
ции в СУБД.  

3. 
Локальные и гло-

бальные сети ЭВМ 

Компьютерная сеть: определение, классификация. Сетевое оборудование. Беспроводная среда. Основные 
топологии компьютерных сетей. Методы передачи данных в сетях ЭВМ. Каналы связи. Понятие обработки 

данных, распределенная обработка. Стратегия клиент-сервер. Сетевые стандарты. Сетевые протоколы. 

Сетевые архитектуры. Модель OSI.Глобальная сеть Интернет. Способы подключения 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 безопасности информа-

ции, их виды. Основные меры и способы защиты информации в информационных технологиях. Понятие и 
виды вредоносных программ. Компьютерные вирусы, классификация, способы защиты. 

 

5. Дополнительная информация 

- Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код ком-

петенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культу-
ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

 

- Знать:  

- методы и способы получения, хранения и переработки информации, структуру локальных 
и глобальных компьютерных сетей 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

- Владеть: 
- достаточным для профессиональной деятельности навыками работы с персональным 

компьютером 

ПК-3 способность использовать современ-
ные информационные технологии, 

проводить обработку информации с 

использованием прикладных про-
грамм и баз данных для расчета тех-

нологических параметров оборудова-

ния и мониторинга природных сред 

 

- Знать:  
- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации  

Уметь: 

- использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 
информационные технологии с использованием традиционных носителей информации, 

распределенных баз знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях 

- Владеть: 
- навыками применения специальных и прикладных программных средств, работы в ком-

пьютерных сетях 

 

 



13 

 
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: 

   «Способность использовать основы правовых знаний в различных видах деятельности» 
 (ОК-4); «Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия», (ОК-6). 

4. Содержание дисциплины  

№ п/п 
Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1. Общие положения о государстве 

       Происхождение государства и права, их взаимосвязь. Понятие, сущность, признаки и 
функции государства. Типы и формы государства. Соотношение государства с обществом и 

правом. Структура государственного механизма. Правовое государство и гражданское обще-

ство. 

2. Общие положения о праве 

Понятие и сущность права, его признаки. Право в системе социальных норм. Система 

права. Формы (источники) права, виды нормативных актов, их юридическая сила. Правоот-

ношение: понятие, признаки, структура. Юридические факты.  

Правонарушение: понятие, признаки, состав, виды. Юридическая ответственность: поня-
тие, виды.  

3. Основы конституционного права 

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

Особенности федеративного устройства России. Основы конституционного статуса Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и 

полномочий между Федерацией и ее субъектами. 

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

статуса человека и гражданина. Ограничение прав и свобод. Гражданство Российской Феде-

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

Система органов государственной власти Российской Федерации. 

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его положение в 
системе органов государства. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента Рос-

сийской Федерации. Компетенция Президента Российской Федерации. 

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

ции: состав, порядок формирования, внутренняя организация. Компетенция Федерального 

Собрания Российской Федерации и его палат. Порядок деятельности Федерального Собрания 
Российской Федерации. Законодательный процесс. 

Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. Система и структура 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации (система, принципы 

деятельности). 

Судебная власть Российской Федерации (понятие, конституционные принципы ее осу-
ществления). 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 подсудность). Правоохранительные органы 

(понятие, виды. Функции). 
Прокуратура Российской Федерации (понятие, система, принципы деятельности, компе-

тенция). 

Органы местного самоуправления. Их место в системе органов государственной власти. 

4 
Основы административного права 

 

Понятие, предмет, метод, система и субъекты административного права. Администра-
тивное правонарушение. Административная ответственность и виды административных 

наказаний. 

Защита государственной тайны. 

5 Основы уголовного права 

Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права Российской Федерации. 

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

ния. 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 экологического 

права. 

Объекты экологических отношений. 
Правовые основы информационного обеспечения охраны окружающей среды.  

Понятие и виды природных ресурсов и природных объектов. 

Экологическое страхование. 
Требования в области охраны окружающей среды. 

Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

7 Основы гражданского права 

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

Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и дее-

способность физического лица. Виды дееспособности физических лиц.  
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений (понятие, признаки, ви-
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ды). Правоспособность юридического лица. Правовое регулирование сервисной деятельно-

сти. 

Объекты гражданских правоотношений (понятие, виды).  

Право собственности (понятие, содержание, виды). Основания приобретения и прекра-

щения права собственности. 

Сделки (понятие, условия действительности и виды сделок). Формы сделок. Недействи-
тельные сделки.  

Договор (понятие, условия, виды). Порядок заключения и изменения договора. Договоры 

в сфере сервисной деятельности. 
Обязательства (понятие, виды). Способы обеспечения исполнения обязательств. Прекра-

щение обязательств. 

Гражданское законодательство в сервисе. 
Наследование (понятие, основания наследования). Время и место открытия наследства. 

Наследники по закону и по завещанию. Недостойные наследники. Завещание (понятие, фор-

мы, содержание). Очередность наследования по завещанию. Обязательная 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 неимуществен-

ные и имущественные права супругов. Брачный договор (понятие, условия, форма). Прекра-
щение брака. 

Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 

9 Основы трудового права 

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

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

трудового договора. 

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

Трудовая дисциплина, ответственность за ее нарушение. Дисциплинарные взыскания.  

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

5. Дополнительная информация 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-4,  

 

 
 

ОК-6 

Способность использовать основы правовых 

знаний в различных видах деятельности, 

«Способность работать в коллективе, толе-
рантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные разли-

чия». 

 

 

Знать: 

- сущность и содержание основных отраслей права  

- основные нормативные правовые документы; 
- правовую терминологию; 

- практические свойства правовых знаний. 

Уметь:  
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных право-

вых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельно-

сти; 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельно-

сти; 

- 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. 
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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 выбора. 
Разработка маркетинговой и товарной стратегии. Теория оптимального объема выпуска про-

дукции. Понятие производственной мощности предприятия и методика ее расчета и показа-

тели использования производственной мощности. Взаимосвязь производственной программы 
и производственной мощности. Понятие производственной программы предприятия и ее 

назначение. Исходные материалы для разработки производственной программы. Содержание 

производственной программы предприятия, характеристика ее разделов и показателей. Опре-
деление валовой, товарной и реализуемой продукции. Анализ показателей производственной 

программы. 

8 
Издержки производства и 

себестоимость продукции 

Понятие затрат на производство и издержек производства в нашей и зарубежной практи-
ке. Сущность себестоимости и ее роль в системе показателей работы предприятия. Классифи-

кация затрат на производство и реализацию продукции. Классификация затрат по экономиче-

ским элементам и статьям калькуляции. Смета затрат на производство, ее назначение и поря-
док разработки. Калькуляция себестоимости продукции, методы ее составления. Классифи-

кация затрат по роли в производственном процессе: основные и накладные. Прямые и кос-

венные затраты. Распределение косвенных затрат на себестоимость отдельных видов продук-
ции. 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:  
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- проводить расчеты экономических и социально-экономических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 
анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.12 Инженерная графика 

 

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 базовой  части Б1.Б.12 

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 графиче-

ском изложении материала достигается в результате последующего усвоения всего комплекса технических и специальных дисциплин ОП. 
Последующими дисциплинами являются теоретическая механика, техническая механика электрический привод и др.  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

3. Цель изучения дисциплины 

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

подготовки за счёт развития пространственного представления и конструктивно-геометрического мышления; способности к анализу и 

синтезу пространственных форм и отношений между ними; выработки умений и навыков, необходимых при составлении чертежей и чте-
нии 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 
Инженерная графика 

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

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

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

Нанесение размеров на рабочих чертежах деталей. Выполнение эскизов деталей. 

2.4 Изображение изделий. Чтение и деталирование сборочного чертежа 

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

3 Компьютерная графика 

3.1 Общие приёмы работы. Запуск системы. 

3.2 Создание графических документов 

3.3 Оформление чертежа. 

3.4 Создание трёхмерных моделей. 

3.5 Создание ассоциативных чертежей на основе трёхмерных моделей. 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы элементы компетенций: 

ПК-17 - способностью участвовать в проектировании отдельных стадий технологических процессов с использованием современных 

информационных технологий; 
ПК-18 - способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием автоматизированных прикладных систем. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

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

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

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

AutoCAD. 

: 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.13 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 базовой части ООП (Б1. Б.13.). 

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

 (ПКД-1) способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. Дисциплины: 
Математика, Физика, Химия. 

 (ОПК-3) способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего мира и явлений природы и (ПК-

5) готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических процессов; выбирать технические сред-
ства и технологии, направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду. Дисциплин: Введение в устойчивое 

развитие, Природопользование. 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

(ОПК-3) способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего мира и явлений природы.  

(ПК-2) способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации 
воздействия на окружающую среду.  

(ПК-8) способностью использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго - и  ресурсосберегающих технологий. 

4.Содержание дисциплины 
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Модуль 1.Введение 
 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 систе-

мы 

Модуль 3. Учение о биосфере 
 Биосфера - глобальная экосистема Земли; наземные биомы, пресноводные и морские экосистемы. Основные направления эволюции био-

сферы. 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, техногенные 

катастрофы, стихийные бедствия. 

 Модуль 7. Промышленная экология 

Нормирование качества ОПС. Основные принципы инженерной экологической защиты Особенности экологической защиты биотических 

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 регулирование, 

экономический механизм, рыночные методы). 

Модуль 11. Международное сотрудничество в области экологии 

Международные объекты охраны ОПС. Основные принципы  международного  экологического сотрудничества. Участие России в международ-

ном экологическом сотрудничестве. 

5. Дополнительная информация 

В результате обучения по дисциплине бакалавр  будет  

Знать: 
-основы общей экологии (организм как живая целостная система, взаимодействие организма и среды обитания, популяции, сообщества, 
экосистемы);  
-основные экологические законы существования организмов и популяций (экологической корреляции, необходимого разнообразия, толе-
рантности  и др.); 
- 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; 
-основные направления инженерной защиты окружающей среды; 
- принципы рационального и безопасного использования природных ресурсов, энергии и материалов; 
-основные методики  проведения эколого-экономического анализа; 
-методы оценки эффективности энерго- и ресурсосберегающих технологий; 
-методы рационального природопользования, энерго- и ресурсосбережения; 
-методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу. 
Уметь: 
 -осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду; 
-использовать нормативно-правовые акты при работе с экологическими документами; 
- применять методы защиты окружающей среды в профессиональной деятельности; 

-применять методы  оптимизации технологических процессов для минимизации воздействия на окружающую среду; 
использовать элементы эколого-экономического анализа при создании энерго - и  ресурсосберегающих технологий; 
-оценивать  экономическую эффективность и экологическую безопасность технологических процессов; 

-осуществлять в общем виде принципы эффективного использования сырья и рационального использования энергии. 
Владеть: 
-методами согласования социальных, экономических и экологических задач развития социума, предприятия, региона на доступном систем-
ном уровне; 
-методами выбора рационального способа минимизации воздействия на окружающую среду; 
- методами эколого-экономической оценки ущерба от деятельности предприятия; 
- методами анализа эффективности функционирования производства; 
-методами выбора рационального способа снижения негативного  воздействия на окружающую среду. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.14 Прикладная механика 

 

1. Общая трудоемкость - 3/106. Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части (Б1.Б.14) ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин «Высшая математика», 
«Физика», «Теоретическая механика», «Материаловедение», «Начертательная геометрия и инженерная графика» и др. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения преподаваемой дисциплины является формирование следующих компетенций: 
1. ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

2. ПК-13 - готовностью изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике иссле-
дований 

3. ПК-18 - способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием автоматизированных прикладных систем 

4. Содержание дисциплины 

1.  Введение. Простые случаи сопротивления 

2.  Сложное сопротивление 
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3.  Устойчивость сжатых стержней 

4.  Усталостная прочность материалов 

5.  Соединения деталей машин 

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

7.  Валы и оси 

8.  Подшипники 

9.  Муфты 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- основы расчёта элементов конструкций на статическую прочность и жёсткость при простом и сложном сопротивлении, а также на уста-

лостную прочность; 
- основные методы исследования напряженно-деформированного состояния в элементах конструкций, методы проектных и проверочных 

расчетов изделий 

Уметь: 
- пользоваться научно-технической и справочной литературой 

Владеть: 

- методами проверочных расчетов отдельных узлов и деталей оборудования 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.15 Процессы и аппараты химической технологии 

 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках дисциплины Б1.Б.15 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: 

- готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических процессов; выбирать технические средства 

и технологии, направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5); 

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 

 

5. Дополнительная информация 

При реализации программы «Процессы и аппараты  химической технологии» используются следующие образовательные технологии: чте-

ние лекций (18 часов), индивидуальное выполнение 8лабораторных работ и объяснение полученных результатов. Самостоятельная работа 

обучающихся предполагает проработку лекционного материала; поиск информации в Интернет; решении контрольных заданий. Для полу-

чения зачета обучающийся должен выполнить и защитить 8 лабораторные работы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.16 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 после-

дующей дисциплины «Технические измерения и нормирование точности изделий в машиностроении». 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий (ПТД) 
(ПК-4); 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 

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

ском 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 систе-

ма единиц.  

3. Теория измерений 

Виды и методы измерений. Погрешности измерений. Нормирование погрешностей и формы 
представления результатов измерений. Внесение поправок в результаты измерений. Оценка не-

исключенной составляющей систематической погрешности. Выявление и исключение грубых 

погрешностей. Качество измерений. Методы обработки результатов измерений. Суммирование 
погрешностей. 

4. Нормирование метрологиче- Виды средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Классы точности 
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ских характеристик средств 

измерений 

средств измерений. Принципы выбора средств измерений. 

5. Стандартизация 

Основные положения. Организация работ по стандартизации. Категории и виды стандартов. 

Технические регламенты. Параметрическая стандартизация. Унификация, агрегатирование 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 

ПК-4 способностью использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации и 
сертификации продуктов и изделий 

(ПТД) 

Знать: 

- теоретические основы метрологии, стандартизации и сертификации; 
- основные нормативные документы по метрологии, стандартизации и сер-

тификации; 

- понятия метрологии, стандартизации и сертификации; 
- виды средств измерений и их метрологические характеристики; 

- правила выбора средств измерения по точности  

- законы и параметры распределения случайных погрешностей измерений; 
- цели, задачи и методы стандартизации; 

- принципы построения международных и отечественных стандартов; 

- цели и принципы сертификации; 

- порядок подтверждения соответствия, проведения сертификации. 

Уметь: 

- обрабатывать результаты многократных, и однократных измерений; 
- использовать стандарты и другую нормативную документацию при оценке, 

контроле качества и сертификации изделий, работ и услуг; 

- выбирать средства измерения; 
- определять основную, дополнительную, абсолютную, относительную и 

приведенную погрешности измерении физических величин; 

- проводить сертификацию продукции. 

Владеть: 

- навыками применения предпочтительных чисел и их рядов; 

- навыками выполнения однократных и многократных измерений (прямых 
равноточных, неравноточных и косвенных) и обработки их результатов; 

- навыками исключения систематических и грубых погрешностей из резуль-

татов измерений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.17 Общая химическая технология 

 

1 Общая трудоемкость - 4 з.е./144 ак.час. По итогам изучения дисциплины студенты сдают экзамен. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

плин: «Высшая математика», «Общая и неорганическая химия», «Физика», «Экология», «Процессы и аппараты химической технологии», 
читаемых при подготовке бакалавров. 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

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

- способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воз-
действия на окружающую среду (ПК-2); 

- способностью использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-8); 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление с химическим производством, его технической и технологической составляющей, общих его характеристик, структурой 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 потре-
буются им для решения практических задач в последующей профессиональной деятельности. 

4 Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Химическая технология и 

химическое производство  

Химическое производство, как объект изучения химической технологии. Общая структура хи-

мического производства. Критерии оценки эффективности производства. Основные принципы 

организации. Стратегия развитие химических производств и химической технологии. 
Сырьевые и энергетические ресурсы химического производства. Комплексное использование 

сырья. Организация водооборота на химическом предприятии. Использование вторичных энер-

гетических ресурсов. 
Экологические проблемы химического производства. Понятие о безотходной технологии. Спо-

собы очистки и утилизации промышленных отходов. 

 

2. 
Химико-технологические 

процессы. 

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

степени превращения сырья. Способы повышения производительности процессов. 

3.  Химические реакторы Химические реакторы и их классификация.  
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Изотермические и неизотермические процессы в химических реакторах. Оптимизация химиче-

ского процесса в реакторе. Расчет и выбор реактора. 

Промышленные химические реакторы.  

4. 

Промышленные химиче-
ские производства 

Производство серной кислоты, аммиака, азотной кислоты, минеральных солей и др. Оптимиза-
ция производственных установок и технологических схем с учетом ресурсо- и энергосбереже-

ния. 

 

5 Дополнительная информация  

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-1 способностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические 

средства для измерения основных параметров техноло-
гического процесса, свойств сырья и продукции  

1) знать:  

критерии оценки эффективности производства важнейших 

химических веществ и материалов; взаимосвязь различных 
элементов химико-технологической системы; способы и схе-

мы производства основных продуктов химической техноло-

гии; способы очистки и утилизации отходов химических 
предприятий; 

2) уметь:  

демонстрировать на примере различных химических произ-
водств эффективные приемы построения химико-

технологических систем, пути интенсификации процессов, 

протекающих в химических реакторах, в том числе с позиций 
возможности энерго- и ресурсосбережения; 

3) владеть: 
навыками выбора и оценки сырьевых и энергетических ресур-
сов; методикой оценки интенсивности работы химических  

реакторов для различных типов химико-технологических 

процессов; понятиями о экологической безопасности произ-
водств.  

ПК-2 способностью участвовать в совершенствовании техно-

логических процессов с позиций энерго- и ресурсосбе-

режения, минимизации воздействия на окружающую 
среду  

 

 

ПК-8 способностью использовать элементы эколого-

экономического анализа в создании энерго- и ресурсо-
сберегающих технологий  

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.18 Теоретические основы энерго-и ресурсосбережения в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 

 

1. Общая трудоемкость 4 з.е./ 144 ак.час., Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП.(Блок В1.В18) 

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

термодинамика,Теплопередача и теплотехника, Процессы и аппараты химических производств, Экономика, Электротехника и промышлен-
ная 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 проведении 

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 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 
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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 конденса-

ционных котлов. Отличие расчётного и физического КПД конденсационного котла. Особенности проек-
тирования и эксплуатации котлов-утилизаторов. Эффективная эксплуатация теплопередающих поверхно-

стей 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.Б.19 «Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единиц (з.е). Форма промежуточного контроля – зачет. 

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиции энерго- и ресурсосбережения, минимизация 
воздействия на окружающую среду  (ПК-2). 

- способность использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго и ресурсосберегающих технологий (ПК-8); 

- способностью моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в промышленности (ПК-16). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с принципами организации процессов химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, методами ма-

тематического моделирования в оптимизации и проектировании процессов химической технологии и биотехнологии; 
- развитие у студентов навыков планирования экспериментальных исследований и обработки их результатов, построения и анализа эм-

пирических моделей. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬ-

ТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

- Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-2 способность участвовать в совершенство-

вании технологических процессов с позиции 

энерго- и ресурсосбережения, минимизация 
воздействия на окружающую среду   

- Знать:  

- технологические процессы химических производств. 

 Уметь:  
-производить выбор аппарата и рассчитывать технологические 

параметры процесса с учетом реализации задач энерго- и ресурсо-
сбережения;  

Владеть:  
- методами определения оптимальных и рациональных техно-

логических режимов работы оборудования;. 

ПК-8 способность использовать элементы эколо-

го-экономического анализа в создании энерго и 

ресурсосберегающих технологий 

- Знать:  

- методы оптимизации химико-технологических процессов с 

точки зрения эколого-экономического анализа 

Уметь:  
- оценивать технологическую и экономическую эффектив-

ность, экологическую безопасность производства, выбрать более 
рациональную схему производства заданного продукта; 

Владеть:  
- - методами анализа и расчета процессов в промышлен-

ных аппаратах, выбора их конструкции, определение технологиче-

ских и  экономических показателей работы аппаратов 

ПК-16 - способностью моделировать энерго- и ре-
сурсосберегающие процессы в промышленно-

сти  

- Знать:  
- - методы математического моделирования в оптимиза-

ции проектировании процессов химической технологии и биотех-
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нологии; основные модели структуры потоков теплообменных и 

массообменных процессов, методы идентификации параметров 

модели и методы установления адекватности модели; нейросете-

вой подход к моделированию технологических процессов 

Уметь:  
-осуществлять идентификацию параметров математической 

модели, моделирование, оптимизацию и проектирование процес-

сов химической технологии, нефтехимии и биотехнологии;  

Владеть:  
- - методами математической статистики для обработки 

результатов активных и пассивных экспериментов, пакетами при-

кладных программ для моделирования химико-технологических 
процессов 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП дисциплины Б1.Б.19.  

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

Общая и неорганическая химия 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ раз-

дела 

Наименование раздела дисципли-

ны 
Содержание раздела 

1. 

Предмет и задачи курса 
Ознакомление студентов с принципами организации процессов химической технологии, 

нефтехимии  и биотехнологии методами математического моделирования в оптимизации и 

проектировании процессов химической технологии и биотехнологии. Развитие у студентов 

навыков планирования экспериментальных исследований и обработки результатов, построе-
ния и анализа эмпирических моделей 

2. 
Математическое моделирование. 

Типовые математические модели 

структуры потоков в аппаратах 

Модель идеального вытеснения. Модель идеального смешения. Диффузионная модель. Яче-

ечная модель. Комбинированная модель. 

3. 

Основные этапы математического 

моделирования процессов 

Выбор модели процесса. Составление полной модели с учетом кинетики процесса. Проверка 

адекватности выбранной модели и ее корректировка. 

4 
Физическое моделирование Основы теории подобия. Принципы аналогии. Сущность математического подобия. Гидро-

динамичекое подобие. Тепловое подобие. 

5 
Методы планирования обработки 

результатов экспериментальных  

исследований 

Статистическое моделирование.  

Полный факторный эксперимент. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.20 Системы управления химико-технологическими процессами 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетных единиц (з.е). Форма промежуточного контроля – экзамен. 

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Системы управления химико-технологическими процессами» является формирование следующих ком-

петенций: 

- способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для изме-
рения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1);  

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний о назначении систем автоматизации промышленных процессов, принципов их построения и функционирования; 
- приобретение знаний о свойствах производственных процессов, как объектов управления; 

- приобретение знаний о назначении, принципе действия и области применения наиболее распространённых в отрасли средств автома-

тизации, в том числе управленческих вычислительных машин и микропроцессоров; 
-  формирование и развитие умений анализировать свойства производственных процессов как объектов управления и формировать тре-

бования 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 параметров тех-
нологических процессов. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬ-

ТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

- Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

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

вать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств 
сырья и продукции 

Знать: 

- назначение систем автоматизации промышленных про-

цессов, принцип их построения и функционирования 

Уметь: 

- анализировать свойства производственных процессов как 

объектов управления и формировать требования к их автома-

тизации 

Владеть: 



23 

 
- терминами, употребляемыми для описания систем авто-

матизации 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина реализуется в рамках базовой вариативной части ООП. 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ раздела 
Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1. 
Элементы метрологии и техники 
измерений 

Функциональная структура измерительной системы. Основные требования к измерительным 
приборам. Понятие точности измерительных приборов, класс точности. 

2. 
Основные понятия и определения 
автоматических систем регулиро-
вания (АСР). 

Место автоматизации в жизнедеятельности человека. Автоматические и автоматизированные 
системы управления. Локальные автоматические системы регулирования 

3. 
Средства автоматизации основ-
ных технологических процессов. 

Средства для измерения температуры, давления, расхода, уровня, состава и качества про-
дукта. 

4. 
Классификация элементов авто-
матических систем. 

Первичные измерительные преобразователи. Нормирующие преобразователи. Функцио-
нальные преобразователи. Усилители. Исполнительные устройства. Государственная 
система приборов. 

5. 
Функциональные схемы автома-
тизации. 

Обозначение средств автоматизации в соответствии с ГОСТ 21.404-85. Принцип построе-
ния условного обозначения прибора, Примеры построения условных обозначений. Тех-
нологическая схема процесса ректификации. Подробный анализ схемы автоматизации 
процесса ректификации. 

6. Структурные схемы АСР 
Элементы структурных схем, типовая структурная схема АСР. Основные сигналы типо-
вой структурной схемы. 

7. Классификация АСР. 

Принцип регулирования по отклонению по возмущению. Достоинства комбинированного 
принципа регулирования. Варианты применения. Одноконтурные и многоконтурные 
АСР. АСР связанного и несвязанного регулирования. АСР прямого и непрямого действия. 
Стабилизирующие, программные, следящие и оптимальные АСР. 

8. Задача анализа и синтеза АСР 

 Математическое описание систем регулирования. Основные характеристики элементов 
АСР. Получение статических характеристик аналитическим и экспериментальным мето-
дом. Линеаризация нелинейных статических характеристик. Временные и частотные 
динамические характеристики. Типовое возмущающее воздействие. Переходная функция, 
кривая разгона объекта. Переходные процессы в АСР. Динамические показатели качества 
регулирования. 

9. 
Краткая характеристика основ-
ных законов регулирования. 

Пропорциональный регулятор. П-регулятор. И-регулятор. Д-регулятор. Комбинирован-
ные законы регулирования. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.1 Органическая химия 

 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках базовой части  ООП Б1.В.ОД.1. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рам-
ках изучения следующих дисциплин: Общая и неорганическая химия, Аналитическая химия. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способностью  использовать  основные  естественнонаучные  законы для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-3); 

- способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с  регламентом  и  использовать  технические  средства  для  измерения 

основных  параметров  технологического  процесса,  свойств  сырья  и продукции (ПК-1); 
- способностью  планировать    экспериментальные  исследования, получать, обрабатывать и анализировать полученные результаты  (ПК-15); 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение. 

Предмет органической химии. Теория химического строения А.М.Бутлерова. Классификация органических реакций  по различным признакам: по 

типу превращения, по типу разрыва связей, по характеру активирования, по типу механизма. Радикальные, нуклеофильные и электрофильные 

реагенты и реакции 

Модуль 2.Алканы. 

Гомологический ряд. Изомерия и номенклатура. Способы получения. Электронное строение. Физические и химические свойства. Реакции заме-

щения. Реакционная способность алканов в различных реакциях галогенирования.  

Модуль 3. Алкены. 

Гомологический ряд. Структурная изомерия и номенклатура. Получение алкенов. Электронное строение. Характеристика - и - связей. Физиче-

ские и химические свойства. Реакции электрофильного присоединения.  Эффект сопряжения. Правило Марковникова. Полимеризация алкенов. 

Модуль 4. Алкины. Алкадиены. 

Гомологический ряд. Изомерия и номенклатура. Получение. Электронное строение. Характеристика связей. Физические и химические свойства. 
Реакции электрофильного присоединения. Гидрирование алкинов.  

Изомерия и номенклатура. Получение. Электронное строение сопряженных диенов. Характеристика связей. Физические и химические свойства. 

Особенности реакций электрофильного и радикального присоединения: 1,2- и 1,4-присоединение. Применение алкадиенов в промышленном 
органическом синтезе. 

Модуль 5. Ароматические соединения. 

Понятие ароматичности. Развитие представлений о строении бензола. Современные представления о строении бензола. Гомологический ряд 
бензола. Изомерия и номенклатура. Получение. Физические и химические свойства. Реакции замещения: нитрование, галогенирование, алкили-

рование, сульфирование. Влияние заместителей в бензольном ядре на направление и скорость  реакций замещения. Реакции присоединения и 

реакции в боковой цепи. 

Модуль 6. Спирты и фенолы. 

Одноатомные спирты. Изомерия и номенклатура. Методы получения. Водородные связи в спиртах. Физические свойства. Химические свойства: 

кислотность спиртов, нуклеофильные и основные свойства.. Реакции элиминирования: внутри- и межмолекулярная дегидратация, правило Зай-
цева. Окисление спиртов. Применение в промышленном органическом синтезе. Фенолы. Методы получения. Химические свойства: кислотность, 

реакции алкилирования и ацилирования, реакции электрофильного замещения.  

Модуль 7. Альдегиды и кетоны. 
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Изомерия и номенклатура. Методы получения. Химические свойства. Реакции нуклеофильного присоединения-отщепления с аммиаком и его 

производными. Восстановление и  окисление альдегидов и кетонов. Ароматические альдегиды и кетоны. Методы получения. Химические свой-

ства. Присоединение нуклеофильных реагентов: влияние ароматического ядра, заместителей в ядре и пространственных факторов на реакцион-

ную способность. Окисление и восстановление 

Модуль 8.  Карбоновые кислоты. 

Классификация. Номенклатура и изомерия. Методы получения. Физические свойства. Химические свойства. Кислотность. Реакции карбониль-
ной группы. Реакция этерификации. Функциональные производные кислот: галогенангидриды, ангидриды, сложные эфиры, амиды, нитрилы. 

Способы получения. 

Модуль 9.  Ароматические нитросоединения. 

Классификация. Номенклатура. Способы получения  нитроаренов. Электронное строение нитрогруппы. Реакции восстановления. Применение в 

промышленности 

Модуль 10.  Амины. 

Алкиламины. Номенклатура. Химические свойства. Основность. Алкилирование и ацилирование аминов. Четвертичные аммониевые соли и 

основания. Их получение, строение и свойства. Реакции с азотистой кислотой. Ариламины. Методы получения. Строение и химические свойства. 
Основность. Реакции алкилирования и ацилирования. Их значение. Особенности реакций электрофильного замещения: галогенирование, нитро-

вание, сульфирование. Реакции с азотистой кислотой 

Модуль 11.  Аминокислоты. Белки. 

Методы получения. Кислотно-основные свойства. Качественные реакции.  аминокислоты, входящие в состав белков. Стереоизомерия. Пептиды 

и белки. Функции белков. Строение пептидов. Определение аминокислотной последовательности. Структуры белков: первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная. 

Модуль 12.  Углеводы. 

Функции углеводов. Моносахариды. Строение и классификация. Стереоизомерия. Цикло- и оксо-таутомерия.   

Модуль 13.  Гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты. 

Классификация. Номенклатура. Пятичленные гетероциклы: фуран, пиррол, тиофен, имидазол.  Шестичленные гетероциклы. Пиридин. Строение 

пиримидина, пурина. Свойства и роль в биоорганической химии. Нуклеиновые основания. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты. 

Первичная и вторичная структура ДНК.   Принцип комплементарности. Типы РНК. Биологическая роль нуклеиновых кислот. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.2 Физико-химические методы анализа 

 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. часа или 3 зачетные единицы (з.е). Форма контроля:  зачет 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-3); 

- способностью применять современные методы исследования технологических процессов и природных сред, использовать компью-
терные средства в научно-исследовательской работе (ПК-14). 

4. Содержание дисциплины 

Введение. 

Физико-химические  методы анализа – составная часть аналитической химии.  Классификация ФХМА их отличительная особенность. Пре-

дел обнаружения. Оценка результатов измерений. 

 Спектральные методы анализа. Количественные расчеты в спектральных методах анализа.  
Электромагнитное излучение и его  характеристика. Избирательность поглощения излучения. Получение химико-аналитической информа-

ции на основании оптических  данных  электромагнитного излучения с веществом. Классификация оптических методов анализа по видам 

спектров. Абсорбционный спектральный анализ. Фотоколориметрия и спектрофотометрия УФ-,  ИК-, видимой области спектра. Их досто-
инства и сравнительная характеристика.  Аппаратура для фотоколориметрических и спектрофотометрических измерений. Приемы фотоко-

лориметрического и спектрофотометрического анализа (методы градуировочного графика,  сравнения, добавок), их достоинства и недо-

статки, области применения. Дифференциальная фотометрия. 
Атомно-абсорбционная спектроскопия.  Поглощение электромагнитных колебаний свободными атомами.  Блок-схема прибора. Способы 

атомизации пробы. Достоинства и недостатки метода. 

Эмиссионный спектральный  анализ.  Возникновение эмиссионных спектров. Спектры атомов и ионов. Явление самопоглощения энергий. 
Приборы эмиссионного спектрального анализа,  их принципиальная схема. Качественный анализ, расшифровка спектров и идентификация 

элементов по их эмиссионным  спектрам. Количественный анализ. Уравнение Ломакина-Шайбе. Приемы количественного эмиссионного 

анализа (постоянного графика,  одного  и трех эталонов,  добавок,  внутреннего стандарта). Пламенная  фотометрия.  Блок-схема  пламен-
ного  фотометра. Возможности метода и его ограничения. Области применения.  

Электрохимические методы анализа. Количественные расчеты в электрохимических   методах анализа.   

Классификация электрохимических методов анализа (ЭХМА).  Химические реакции, применяемые в ЭХМА и требования, предъявляемые 
к ним. Возможности ЭХМА. Электрогравиметрический анализ.  Общая характеристика метода. Схема установки. Достоинства,  недостат-

ки, границы применимости метода. Потенциометрические методы анализа.  Сущность потенциометрии.  Системы электродов. Прямая по-

тенциометрия  (рН-метрия,  ионометрия). Возможности метода. Ионоселективные электроды. Примеры использования ионоселективных 
электродов  в  анализе.  Методы определения концентрации веществ с помощью ионоселективных электродов. Потенциометрическое тит-

рование. Принципиальные схемы потенциометрических установок.  Возможности и недостатки потенциометрического метода анализа.   

Кондуктометрические методы  анализа.  Сущность   метода.   Зависимость электропроводности от концентрации и степени диссоциации 

электролита в растворе. Прямая кондуктометрия.  Схема установки для измерения электрической проводимости растворов.  Кондуктомет-

рическое титрование. Кривые титрования. Высокочастотная кондуктометрия.  Аппаратура. Возможности метода, достоинства и недостатки. 
Кулонометрический метод анализа.  Теоретические основы метода. Способы выполнения кулонометрического анализа. Кулонометрия при 

контролируемом потенциале (потенциостатическая кулонометрия). Особенности метода. Принципиальная схема  кулонометрической по-

тенциостатической установки. Область применения. 
Полярография и  вольтамперометрия.  Теоретические  основы классической полярографии. Схема установки.  Вольтамперная кривая. Ем-

костной, диффузионный и предельный ток. Подавление миграционной составляющей тока. Электроды, требования,  предъявляемые к элек-

тродам.  Ртутный  капельный электрод. Уравнение Ильковича.  Максимумы,  возникающие на полярограммах. Способы их подавления. 
Твердые вращающиеся электроды. Рабочая область потенциалов  в  вольтамперометрии.  Требования,  предъявляемые к электродам срав-

нения.  Границы применимости классической  вольтамперометрии. Новые виды полярографии (переменнотоковая,  импульсная, инверси-

онная). Качественный анализ в вольтамперометрии. Приемы количественного расчета в вольтамперометрии.  Амперометрическое титрова-
ние. Выбор потенциала рабочего электрода в амперометрии. Кривые амперометрического титрования по току титранта, определяемого 

вещества, продукта реакции. Возможности, достоинства и недостатки методов. 

Хроматографические методов разделения и анализа. Количественные расчеты в хроматографических   методах анализа. 
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Цель и задачи хроматографического метода разделения и анализа.  Его место среди других методов ФХМА. Сущность хроматографическо-

го разделения веществ. Классификация методов хроматографии по агрегатному состоянию фаз, по механизму разделения, аппаратурному 

оформлению процесса. Основные способы (фронтальный, элюентный, вытеснительный) получения хроматограмм. Общие теоретические 

основы хроматографических методов разделения.   

Газовая хроматография. Особенности и виды газовой  хроматографии.  Принципиальная  схема газового хроматографа. Устройство и 

назначение узлов установки. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Возможности и отличительные особенности ВЭЖХ  
по  сравнению  с  газовой  хроматографией. Принципиальная схема жидкостного хроматографа высокого давления.  Назначение узлов 

установки.  Плоскостные варианты  хроматографии.  Тонкослойная и распределительная бумажная хроматографии.  Ионообменная хрома-

тография. Сущность метода и основные особенности ионообменной хроматографии.. Применение ионообменной хроматографии . Высоко-
эффективный вариант ионообменной хроматографии (ионная хроматография). Сущность метода. Применение экстракции в аналитической 

практике.   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.3 Физическая химия 

 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.16 Физическая химия реализуется в рамках базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) учебного плана ООП Для осво-

ения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Фи-

зика, Общая и неорганическая химия, Органическая химия, Физико химические методы анализа, Материаловедение, Информатика. Дисци-
плина является основой для формирования компетенций в рамках последующих дисциплин: Общая химическая технология, Процессы и 

аппарата химической технологии, Процессы и аппарата защиты окружающей среды, химической технологии, Теоретические основы энер-

го- и ресурсосбережения в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, Химическое сопротивление материалов и защита от 
коррозии. 

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 фундаментальные 

основы учения о направленности и закономерностях протекания химических процессов и фазовых превращений, сведения о методах ис-

следования и расчета термодинамических свойств веществ, основываясь на которых представляется возможным дать количественное опи-
сание 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 температу-
ры. Второй закон термодинамики. Энтропия как функция состояния  Тепловая теорема Нернста. Постулат Планка. Математический аппарат термо-

динамики. 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 раство-
ров. Неидеальные растворы и их термодинамическое описание. Фазовые равновесия жидкость – пар и твердое – жидкость. Химические равно-

весия. Равновесные и неравновесные явления в растворах электролитов. ЭДС и термодинамика электрохимических цепей. Феноменологи-

ческая кинетика Теории  химической кинетики. Фотохимия. Катализ. 

5. Дополнительная информация 

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

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.4 Коллоидная химия 

 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП Б1.В.ОД.4. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физическая химия, Матема-

тика, Физика, Общая и неорганическая химия, Органическая химия, Физическая химия. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы мате-
матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Предмет и задачи курса 

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

Модуль 3. ДЭС и электрокинетические явления 

Модуль 4. Молекулярно – кинетические и оптические свойства дисперсных систем  

Модуль 5. Агрегативная устойчивость и коагуляция дисперсных систем.  Основы теории и устойчивости и коагуляции ДЛФО 

Модуль 7. Структурообразование в дисперсных системах.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.5 Теоретическая механика 

 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Теоретическая механика» относится к учебным дисциплинам цикла Б1.В.ОД.5. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках освоения следующих дисциплин: курсы математи-
ческого и естественнонаучного цикла (математика, физика), а также дисциплин профессионального цикла (начертательная геометрия, ин-

женерная и компьютерная графика). 

3. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения преподаваемой дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, приме-

нять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 
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4.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 

ОПК-2 способностью использовать основные законы есте-
ственнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применять методы математического анали-

за и моделирования, теоретического и эксперимен-
тального исследования 

Знать: 
- основные понятия и законы механики; 

- методы, с помощью которых исследуется движение и 

равновесие механических систем. 

Уметь: 

- применять полученные знания к решению основных задач 
теоретической механики; 

- выполнять технические расчёты различных конструкций. 

Владеть: 
  - методами теоретической механики применительно к 

расчету и проектированию технических объектов в соот-

ветствии с техническим заданием. 
 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1.  
Введение в теоретическую механи-
ку 

§1. Предмет теоретической механики. 

§2. Основные понятия теоретической механики. 

2.1. Материальная точка. Механическая система. Абсолютно твёрдое тело. Дефор-

мируемое твёрдое тело. 
2.2. Движение и равновесие. 

2.3. Сила. Система сил. Равнодействующая системы сил. Главный вектор и главный 

момент системы сил. 
2.4. Проекция силы на ось и на плоскость. 

2.5. Момент силы относительно центра (точки). 

2.6. Пара сил. Момент пары сил. Свойства пары сил. 
2.7. Момент силы относительно оси. 

2.8. Связи и реакции связей. 

2.9. Основные типы связей. 
§3. Единицы измерения основных механических единиц. 

2.  Введение в статику 

§1. Предмет и основные задачи статики. 

§2. Аксиомы статики. 
§3. Классификация систем сил. 

3.  Условия равновесия твёрдого тела 

§1. Условия равновесия. 

§2. Уравнения равновесия. 
§3. Последовательность решения задач статики с использованием уравнений равнове-

сия. 

4.  Центр тяжести 

§1.Центр параллельных сил. 

§2. Центр тяжести твёрдого тела. 
§3. Координаты центра тяжести. 

§4. Теоремы для определения положения центра тяжести. 

§5. Центры тяжести тел простой формы. 
§6. Последовательность определения положения центра тяжести. 

5.  
Ведение в кинематику. Кинематика 
точки. 

§1 Предмет, основные понятия и задачи кинематики. 

§2 Задание движения точки. Способы (методы) задания. 
2.1. Векторный способ задания движения точки. 

2.2. Координатный способ задания движения точки. 

2.3. Естественный способ задания движения точки. 
§3 Траектория точки 

§4 Определение скорости и ускорения точки 

при векторном способе задания движения. 
§5. Определение скорости и ускорения точки при координатном способе задания дви-

жения. 

§6. Определение скорости и ускорения точки при естественном способе задания дви-
жения. 

6.1. Естественный трёхгранник. 

6.2. Кривизна кривой и радиус кривизны. 

6.3. Определение скорости и ускорения. 

§7. Кинематическое определение радиуса кривизны. 

6.  
Простейшие виды движения твёр-

дого тела 

§1. Простейшие и сложные движения твёрдого тела. 
§2. Поступательное движение твердого тела. 

§3. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. 

3.1. Угловые характеристики вращающегося тела. 
3.2. Частные случаи вращения. 

3.2.1. Равномерное вращение. 

3.2.2. Равнопеременное вращение. 
3.3. Скорость и ускорение точки вращающегося тела. 

3.4. Представление характеристик вращающегося тела и его точек в виде векторов. 

§4 Таблица аналогий между поступательным и вращательным движениями. 

7.  
Кинематика точки при сложном 

движении 

§1. Абсолютное, относительное и переносное 
движение точки. 

§2. Теорема сложения скоростей. 

§3. Теорема сложения ускорений. 
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№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

§4. Ускорение Кориолиса. 

8.  
Плоскопараллельное (плоское) 

движение твердого тела 

§1. Основные понятия. 

§2. Плоскопараллельное движение как частный случай сложного. 
§3. Определение скоростей и ускорений точек тела, совершающего плоскопараллель-

ное движение. 

§4. Мгновенный центр вращения. Мгновенный центр скоростей. Центроиды. 
§5. Определение скоростей точек плоской фигуры. 

5.1. Определение скоростей. 

5.2. Способы определения положения мгновенного центра скоростей. 
§6. Мгновенный центр ускорений. 

6.1. Определение ускорений точек плоской фигуры. 

6.2. Способы определения положения мгновенного центра скоростей. 

9.  
Введение в динамику. Динамика 

материальной точки. 

§1. Предмет динамики. 

§2. Основные понятия динамики. 

§3. Основные задачи динамики. 
§4. Основные законы динамики. 

§5. Дифференциальные уравнения движения материальной точки. 

§6. Две основные задачи динамики материальной точки и их решение. 
§7. Последовательность решения задач динамики. 

10.  
Введение в динамику механической 
системы 

§1. Основные понятия. 

§2. Силы внешние и внутренние. Главный вектор и главный момент внутренних сил. 

§3. Дифференциальные уравнения движения системы. 

11.  Общие теоремы динамики 

§1. Теорема о движении центра масс. 

§2. Теорема об изменении количества движения. 

2.1. Количество движения материальной точки и механической системы. 
2.2. Импульс силы. 

2.3. Теорема об изменении количества движения материальной точки.  

2.4. Теорема об изменении количества движения механической системы. 
2.5. Случай сохранения количества движения. 

§3. Теорема об изменении момента количества движения. 

3.1. Момент количества движения материальной точки и кинетический момент 
механической системы относительно центра и оси. 

3.2. Теорема об изменении момента количества движения материальной точки. 

3.3. Математический маятник. 
3.4. Теорема об изменении кинетического момента механической системы. 

3.5. Случай сохранения момента количества движения. 

3.6. Дифференциальное уравнение вращательного движения. 
  3.7. Физический маятник. 

  3.8. Моменты инерции тел простой формы. 

  3.9. Теорема Гюйгенса – Штейнера. 
 §4. Теорема об изменении кинетической энергии. 

4.1. Кинетическая энергия материальной точки и механической системы. 

4.2. Кинетическая энергия твердого тела, совершающего поступательное, вращатель-
ное, сложное движение. 

4.3. Работа силы. 

4.4. Мощность. 
4.5. Теорема об изменении кинетической энергии для материальной точки. 

4.6. Теорема об изменении кинетической энергии для механической системы. 

4.7. Случай сохранения кинетической энергии. 
4.8. Потенциальная энергия. 

4.9. Механическая энергия. 

4.10. Консервативные и диссипативные механические системы. Случай сохранения 
механической энергии. 

12.  Принцип Даламбера 

§1. Сила инерции материальной точки. 

§2. Принцип Даламбера и метод кинетостатики для материальной точки. 
§3. Главный вектор сил инерции и главный момент сил инерции механической систе-

мы. 

§4. Принцип Даламбера и метод кинетостатики для механической системы. 
§5. Рекомендации по решению задач. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.6 Сопротивление материалов 

1. Общая трудоемкость -  144 ак. час. или 4 зачетных единиц (з.е). Форма промежуточного контроля - экзамен 
   2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

мических производств». Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. Дисциплина базируется на курсах циклов естественно-

научных и профессиональных дисциплин. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения сле-
дующих дисциплин: математика, физика, информатика, инженерная графика, теоретическая механика. 

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 безопасности (ОПК-1); 
- способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

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

- готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-
13); 

 Задачи преподавания дисциплины: 
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 изучение основных понятий, задач и законов дисциплины для определения эксплуатационных характеристик машин и механиз-

мов; 

 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.В.ОД.7 Технология металлов 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины -  108 ак.час. или_3__ зачетных единиц (з.е). Форма промежуточного контроля – экзамен. 

2.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для из-

мерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1). 
 Задачами преподавания дисциплины являются: 

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

териалов;  
- 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. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

- Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-1 - способностью осуществлять технологический 

процесс в соответствии с регламентом и использо-
вать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств 

сырья и продукции  

Знать: 

- процессы технологические процессы получения металлов и сплавов и 
их формообразования от заготовок (полуфабрикатов) до готовых к 

применению деталей машин и аппаратов в соответствии с регламентом 

Уметь: 

- разрабатывать новые методы изготовления изделий из конструкцион-

ных материалов и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 
продукции 

Владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области технологии кон-
струкционных материалов 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части Блока 1 (Б1.В.ОД.7) ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин«Физика», «Хи-

мия», «Материаловедение» и др. 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Основы металлургического 

производства черных и цвет-

ных 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 современной доменной печи. Продукция домен-
ного производства. 
Производство стали: сущность процесса; производство стали в: кислородных конвертерах; в мар-

теновских печах; в электропечах. Разливка стали. 
Производство цветных металлов: алюминия, магния, меди, титана. 

2. 

Литейное производство Основы литейного производства. Литейные материалы. Литейное оборудование и оснастка. 
Общая технология литья. Понятия: фасонная отливка; припуск (на размер), напуск (на форму);  
модель, стержень, литейная форма, стержневой ящик, литниковая система.   

Способы 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. 
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3. 

Обработка  металлов давлени-

ем  

Физико-механические основы ОМД. Нагревательные устройства для горячей ОМД.   
Прокатное производство. Схема и способы прокатки. Устройство и типы прокатных станов: 

обжимные, заготовочные, сортовые, рельсо-балочные, листовые, полосовые,  колесопрокатные, 
трубопрокатные и др. Сортамент проката массового и специального назначения. 

Волочение и прессование;  схема и сущность способа, применяемое оборудование, инстру-
мент, приспособления. Сортамент.  Свободная ковка металлов. Сущность процесса; оборудование: 
молоты пневмо- и паровоздушные, кузнечные (гидравлич.) прессы. Ковочные инструменты и пе-
реходы: осадка, высадка, протяжка, разгонка (раздача), прошивка, гибка, кручение, рубка.  

Горячая объемная штамповка (ГОШ).  Сущность процесса; оборудование: молот штамповоч-
ный (паровоздушный); прессы: кривошипно-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. Формоизменяю-

щие операции (переходы): гибка, вытяжка, обжим, отбортовка, разбортовка, формовка.  Оборудо-
вание Л. С.: ножницы, прессы.  

 Техника безопасности и охрана окружающей среды на производствах, применяющих ОМД. 

4 

Производство неразъемных 
соединений: сварка, пайка, 

склеивание 

Сварка.  Физические основы получения сварного соединения. Сущность сварки. Классифика-
ция способов сварки.   

Дуговая сварка плавлением: сущность процесса; сварочная дуга и ее характеристика; источни-
ки сварочного тока и схемы устройств. Сварка неплавящимся электродом (Бенардос) и плавящим-
ся электродом (Славянов, Кельберг). Металлургические процессы при сварке плавлением. Свари-
ваемость стали. 

РДС: схема процесса, режим сварки. Автоматическая сварка под флюсом: схема, флюсы, ре-
жим сварки. Дуговая сварка в среде защитных газов.  

Плазменная сварка. Электрошлаковая сварка.  
Газовая сварка и термическая резка металлов.  
Сварка давлением: контактная, сварка трением, диффузионная и т.д.: оборудование для свар-

ки. 
Наплавка. Пайка металлов и сплавов. Процесс склеивания металлов. 
Контроль качества сварных и паяных изделий. 

5 

Электрофизические и элек-

трохимические методы обра-

ботки. Изготовление деталей 
из композиционных материа-

лов 

Обработка заготовок без снятия стружки: методы поверхностного пластического деформиро-
вания.  Электрофизические методы обработки заготовок и деталей машин. Изготовление деталей 
из композиционных материалов 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.8 Гидравлика и гидравлические машины 

 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

  Дисциплина входит в вариативный блок Б1.В.ДВ.7 профиля  «Машины и аппараты химических производств» по направлению подготовки 
18.03.02.Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.Изучение дисциплины базируется 

на разделах дисциплины Математика, Физика, Общая неорганическая химия, Физическая химия, Теоретическая механика, , Основы эконо-

мики и управления производством. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность участвовать в проектировании отдельных стадий технологических процессов с использованием информационных технологий (ПК-
17) 

4. Содержание дисциплины 

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

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

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 Бернулли. 

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 уравнения 

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 истече-

ние 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 быстроходно-

сти 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.9 Детали машин 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина реализуется в рамках базовой части Блока 1 (Б1.В.ОД.9) ООП. 
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Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин «Высшая математика», 

«Физика», «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Материаловедение», «Начертательная геометрия и инженерная гра-

фика», «Прикладная механика» и др. 

5. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

- способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием автоматизированных прикладных систем (ПК-18). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний о типовых вариантах конструкций и критериях работоспособности деталей и узлов, в том числе подъёмно-

транспортных устройств (ПТУ); 
- приобретение знаний о правилах и нормах конструирования деталей и узлов, в том числе ПТУ; 

- приобретение и формирование навыков и практических приемов расчета, конструирования и разработки рабочей проектной и техниче-
ской документации; 

- приобретение и формирование навыков выбора рациональных материалов, форм, размеров и способов изготовления деталей и узлов, в 

том числе ПТУ. 

6. Содержание дисциплины  

№ раздела Наименование раздела дисциплины 

1.  Введение. Подъемное и монтажное оборудование 

2.  Расчет деталей и узлов механизмов 

3.  Привод грузоподъемных машин 

4.  Конвейеры 

5.  Элеваторы 

6.  Пневмо- и гидротранспорт 

7.  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 
и самообразованию 

Знать: 

- типовые конструкции деталей и узлов машин общемашиностроительного назначения, 

принципы работы, области применения, технические характеристики, конструктивные 

особенности типовых механизмов, узлов и деталей машин и их взаимодействие, поря-
док расчета деталей оборудования химической промышленности. 

Уметь: 

- пользоваться научно-технической и справочной литературой. 

Владеть: 

- методами работы с учебной, справочной литературой и нормативной документацией, 

подбора стандартов и прототипов при проектировании. 

ПК-18 - способностью проектировать 
отдельные узлы (аппараты) с ис-

пользованием автоматизированных 

прикладных систем 

Знать: 

- системы и методы расчета и проектирования типовых деталей и узлов машин об-

щемашиностроительного назначения, деталей оборудования химической промышлен-

ности, в том числе с применением средств вычислительной техники, 
- основные требования работоспособности деталей машин и виды отказов машин. 

Уметь: 

- использовать методы расчета и проектирования деталей и узлов машин общемашино-
строительного назначения, 

- оформлять инженерную документацию в соответствии с требованиями ЕСКД, ис-

пользовать справочную литературу, ГОСТы и нормали. 

Владеть: 

- методами расчета и конструирования работоспособных деталей и узлов с учетом 

необходимых материалов и наиболее подходящих способов получения заготовок, в том 
числе с применением средств вычислительной техники, 

- методами оформления графической и текстовой конструкторской документации в 

полном соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСДП и других стандартов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.10 Конструирование и расчет элементов оборудования 

1. Общая трудоемкость 10 з.е./ 360 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачёт; КР; экзамен, экзамен. 

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, Физика, 

Теоретическая механика, Сопротивление материалов, Материаловедение, Технология металлов. 

7. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы мате-
матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий (ПК-4); 

- способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и анализировать полученные результаты (ПК-15).   
Задачами преподавания дисциплины являются: 
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- приобретение знаний по методикам расчёта элементов оборудования с использованием современных образовательных и информацион-

ных технологий; 

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

сти;   

- формирование и развитие умений использования стандартных средств автоматизации проектирования при выполнении расчётов элемен-

тов оборудования; 
- приобретение и формирование навыков оформления проектно-конструкторской документации при расчёте и проектировании химическо-

го 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, расчё-
тов и эксплуатации машин и аппаратов. Несущая способность конструкций. Общие принципы и методология конструирования химическо-

го 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 обечайки 

при комбинированном нагружении.    

Модуль 4. Расчёт аппаратов высокого давления  

Основы расчёта толстостенных однослойных сосудов. Скреплённые сосуды. Конструкции аппаратов высокого давления. Расчёт элементов 

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 со-

единений. 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 гидравлическом 

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 быстровращаю-

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

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.11 Машины и аппараты химических производств 

1. Общая трудоемкость - 13 з.е./468  ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен, 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: 

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

- способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для изме-
рения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

- способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации 

воздействия на окружающую среду (ПК-2); 
- готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налаживании, технических осмотрах, текущих 

ремонтах, проверке технического состояния оборудования и программных средств (ПК-7); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области организации труда и 
осуществлении природоохранных мероприятий (ПК-11); 

- способностью участвовать в проектировании отдельных стадий технологических процессов с использованием современных инфор-

мационных технологий (ПК-17). 
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 массообмен-

ных процессов для системы 
газ(пар)-жидкость (абсорб-

ция, ректификация) 

Введение. Задачи курса. Общие требования к оборудованию химических производств. Типовое 

оборудование химических производств. Классификация, области применения. Массообменные 
аппараты для системы газ(пар)-жидкость. Емкостные и колонные аппараты. Колонны массообмен-

ные насадочные аппараты. Регулярная и нерегулярная массообменная насадка. Характеристика 

насадки, области применения.  Пристеночный эффект, конструктивные способы устранения. Ос-
новные элементы колонных массообменных аппаратов. Цилиндрические обечайки, способы изго-

товления, выбор конструкционных материалов. Днища, области применения. Устройство и назна-

чение колосниковых решеток, оросительных устройств, перераспределительных тарелок, штуце-
ров, люков-лазов. Опоры колонных аппаратов. Устройство для сепарации газожидкостных потоков. 

  Конструкции тарельчатых массообменных аппаратов. Конструкции массообменных тарелок, об-

ласти применения, конструктивные особенности, узлы и детали.  Требования к монтажу массооб-
менных тарелок. Способы крепления и герметизации тарелок в аппаратах.  Конструктивные расче-
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ты тарельчатых и насадочных массообменных  колонн для системы газ(пар)-жидкость. Норматив-

ная документация. 

2. Оборудование массообмен-

ных процессов для системы 
газ(пар)-твердое тело;  

жидкость-твердое тело 

(адсорбция) 

Оборудование адсорбционных процессов. Классификация промышленных адсорберов. Характе-

ристика промышленных адсорбентов, области их применения. Влияние технологических парамет-
ров на поглотительные свойства адсорбентов, изотерма адсорбции. Конструкции адсорберов с 

неподвижным слоем адсорбента (вертикальный, горизонтальный, кольцевой). Конструктивные 

элементы, узлы, детали. Особенности эксплуатации адсорберов с неподвижным слоем адсорбента в 
режимах адсорбции и регенерации (десорбции).  Конструкции адсорберов с движущимся слоем 

адсорбента. Схема гиперсорбера с движущимся гранулированным слоем адсорбента. Конструктив-

ные элементы  гиперсорбера (конструкции питателей, распределительные тарелки, гидрозатвор, 
реактиватор др.). Система пневмотранспорта.   Преимущества и недостатки адсорбера с движу-

щимся слоем адсорбента.    
Конструкции адсорберов с псевдоожиженным слоем адсорбента. Гидродинамика псевдоожижен-

ных слоев. Одноступенчатые и многоступенчатые адсорберы. Конструктивные элементы гиперсор-

беров.  Преимущества и недостатки адсорберов с псевдоожиженным слоем адсорбента.                                                                                                                                                                                                                      

3. Оборудование массообмен-
ных процессов для системы  

жидкость-жидкость; жид-

кость-твердое тело (экс-
тракция). 

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

энергии потокам (пленочные полочные экстракторы, насадочные и распылительные экстракционные ко-

лонны). Конструктивные элементы, особенности эксплуатации, преимущества и недостатки. 
Экстракционные аппараты с дополнительным сообщением энергии потокам. Центробежный пленочный 

экстрактор. Устройство, принцип работы, особенности эксплуатации. Конструкции экстракционных аппа-

ратов с поверхностью контакта фаз, развиваемой движущимся потоком. Тарельчатые экстракционные ко-
лонны,  роторно-дисковой экстрактор, экстрактор с вибрирующими тарелками. Пульсационные экстракци-

онные колонны, ультразвуковые экстракторы.  Конструктивные элементы, особенности устройства и экс-

плуатации.  Конструкция наклонного пульсационного экстрактора. Конструктивный расчет экстракторов на 
примере распылительной экстракционной колонны. 

4 Теплообменные аппараты в 

химической промышленно-
сти.  

Классификация теплообменного оборудования. Способы передачи тепловой энергии. Теплообмен 

в химической технологии. Принципы конструирования и выбора теплообменных устройств. Нор-
мативная документация.  

5 Теплообменные аппараты с 

трубчатой теплообменной 

поверхностью. 

Конструкции теплообменных аппаратов с трубчатой теплообменной поверхностью.   Кожухотруб-

чатые теплообменные аппараты жесткой конструкции (типа ТН). Конструктивные элементы, узлы, 

детали. Способы крепления труб в отверстиях трубных решеток. Многоходовость теплообменных 
аппаратов по трубному и межтрубному пространству. Конструкции кожухотрубчатых теплообмен-

ных аппаратов с компенсацией температурных деформаций (типа ТК, ТП, ТУ, с трубками Фильда).  

Конструкции теплообменных, оросительных, змеевиковых. Теплообменники типа «труба в трубе», 
аппараты воздушного охлаждения. Сравнительные характеристики теплообменных аппаратов с  

трубчатой теплообменной поверхностью. Особенности применения. Конструкции теплообменных 
аппаратов с наружными трубчатыми  змеевиковыми нагревательными устройствами 

6. Теплообменные аппараты с 

нетрубчатой теплообмен-

ной  поверхностью. 

Конструкции спирального теплообменного аппарата. Способы герметизации каналов. Теплооб-

менники со сквозными каналами, с тупиковыми каналами. Сравнение конструкций, преимущества 

и недостатки. Прокладочный материал.  Конструкция пластинчатого теплообменника. Устройство 
пластины, материалы. Схемы движения теплоносителя, герметизация каналов, прокладочные мате-

риалы. 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 тепло-

носителей и хладоагентов. Принципы конструирования, расчета и выбора теплообменных 

устройств. 

7. Пылеулавливающие аппа-

раты в химической про-

мышленности. 

Конструкции пылеулавливающих аппаратов-установок с пылевидным псевдоожиженным слоем 

катализатора или адсорбента. Характеристика, области применения, Устройство циклонов, прин-

ципы конструирования и расчета.  Интенсификация процессов  пылеулавливания,  батарейные 
циклоны.  Выносные пылеулавливающие аппараты. Конструкции пылеосадительных капф, пенных 

колонных аппаратов, электрофильтров, рукавных (тканевых) фильтров. Принципы конструирова-

ния, расчета и выбора. Конструктивные элементы, особенности эксплуатации, обозначение, обла-
сти применения. 

8. Измельчающие машины в 

химической промышленно-

сти. 

Классификация измельчающих машин. Способы и теоретические основы измельчения. Конструк-

ции типичных представителей измельчителей раскалывающего и разламывающего действия (ще-

ковая дробилка), раздавливающего действия (гладковалковая дробилка), ударного действия (мо-
лотковая дробилка), ударно-истирающего действия (вибрационная мельница). Конструктивные 

элементы, особенности эксплуатации, преимущества и недостатки, области применения. 

 8 семестр 

1. Реакторы в химической 
промышленности. 

Реакционные аппараты в химической промышленности. Классификация. Назначение, области при-
менения. Общие требования к реакционным аппаратам. Конструкции реакторов для проведения 

реакций в газовой фазе под твердыми катализаторами.  Реакторы с неподвижным слоем катализа-
тора. Конструкции реакторов трубного типа: типа «труба в трубе». Каталитические реакторы с 

внутренним теплообменом. Высокотемпературные трубные каталитические реакторы с корпусом 

из огнеупорного материала.  Конструкции трубных каталитических реакторов с корпусом из огне-
упора  на примере реактора  для гидрирования  циклогексанола в циклогексанон в производстве 

капролактама и реактора для дегидрирования этилбензола в стирол. Конструктивные элементы, 

тепловые режимы, конструкционные материалы, огнеупоры. Особенности эксплуатации. 
Конструкции каталитических кожухотрубных реаторов. Кожухотрубные реакторы для проведения 

экзотермических, эндотермических и быстрочередующихся реакций. Конструктивные элементы, 

устройство, особенности эксплуатации. Преимущества и недостатки трубных реакторов. 
Адиабатические реакторы. Классификация. Условия теплообмена, источники тепловой энергии. 

Области применения. Реакторы с предварительным перегревом исходной смеси. Конструкции 

реакторов адиабатического типа с предварительным перегревом исходной смеси на примере реак-
тора для дегидрирования Н-бутиленов и синтеза формальдегида. Тепловые потоки, источники 

тепла. Конструктивные элементы, узлы, материалы, особенности эксплуатации. Конструкции рас-

пределителей газовых потоков, оросительных устройств. 
Реакторы с предварительным перегревом катализатора или насадки. Области применения, тепло-
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вые потоки. Конструкция контактной печи с перегревом катализатора для синтеза бутадиена из 

этилового спирта.  Конструктивные элементы, узлы, особенности эксплуатации. 

Реакторы с вводом байпасного нагретого или охлажденного сырья (секционированные реакторы). 

Устройство и принцип работы секционированных реакторов на примере реактора для гидрирова-

ния  уксусного альдегида. Тепловые потоки в условиях осуществления эндотермических и экзо-

термических реакций. Конструкции секционированных реакторов для разложения диметилдиокса-
на и  парофазной гидратации ацетилена. Основные конструктивные элементы, материалы.  Реакто-

ры с движущим слоем гранулированного катализатора. Схемы установок с движущимся гранули-

рованным слоем  катализатора с горизонтальным и вертикальным взаимным расположением реак-
тора и  регенератора. Конструкции реактора, регенератора, системы  пневмотранспорта.  Реакторы 

с псевдоожиженным слоем катализатора. Преимущества и недостатки псевдоожиженных систем. 

Установка для дегидрирования бутана в бутилены в псевдоожиженном слое катализатора. Работа 
установки. Конструкции реактора, регенератора, десорбера и пневмотранспорта. Встроенные пы-

леулавливающие устройства. Особенности эксплуатации, конструкционные материалы, теплоизо-

ляция.  
Реакторы для проведения реакций в газовой фазе над жидким  катализатором. Классификация. 

Особенности конструкций реакторов для процессов, протекающих в кинетической и диффузионной 

областях.  Конструкции реакторов с перемешивающими устройствами, с механическим распыли-
ванием жидкости. Устройство и принцип работы реакционных аппаратов колонного типа с насад-

кой или тарелками, барбатажного и пенного типов. 

 Конструкции реакторов пленочного типа. Классификация реакторов, области применения. Реак-
торы со стекающей и восходящей пленкой. Конструктивное исполнение реакторов со стекающей 

пленкой. Области применения реакторов с трубчатой и пластинчатой  контактными поверхностя-

ми. Конструкции распределительных устройств реакторов (с 2-х ярусным перераспределением 
жидкости, с кольцевым коллектором, с вводом жидкости через центральный патрубок). Способы 

образования  пленки на реакционной поверхности, типы оросительных устройств (переливные, 

щелевые, разбрызгивающие, капиллярные, струйные). Основы гидродинамики стекающей и восхо-
дящей пленки.  Пленочные реакторы с 2-х фазным закрученным потоком. Назначение и преимуще-

ства подкрутки газожидкостного потока в пленочных реакторах. Конструкции закручивающих 

устройств (завихрителей). Роторно-пленочные реакторы вертикального и горизонтального типов. 
Конструкции роторов жесткого, шарнирного и маятникого типов, области применения.  Конструк-

ции уплотнений, вращающихся валов, концевых (опорных) подшипников. 

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

бенности реакторов типа эрлифта на примере реакторов для многоступенчатого жидкофазного 

окисления при получении гидроперекиси фтор-бутил-бензола. Устройство реактора, конструктив-
ные элементы. Реакторы для проведения реакции в жидкой фазе и эмульсиях. Классификация реак-

торов. Характерные особенности реакций в жидкой фазе и эмульсиях.  Конструкции реакторов 
идеального смешения с перемешивающими устройствами, с циркуляцией жидкости диффузорного 

типа. Способы подвара и отвара тепла реакции. Конструктивные элементы, узлы, материалы. Реак-

торы идеального вытеснения. Конструкции реакторов проточного типа. Области применения, срав-
нительный анализ конструкций. 

2. Колонны синтеза высокого 

давления. 

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. Конструк-

ция колонны синтеза в производстве метанола (каталитический секционированный полочный реак-

тор) с вводом байпасного холодного сырья). Описание технологической схемы производства мета-
нола. Устройство и принцип работы колонны синтеза. Конструктивные элементы, узлы, материалы. 

Конструкция колонны синтеза в производстве карбамида (секционированный реактор). Особенно-

сти конструирования аппаратов высокого давления. Конструктивные элементы (тарелки, двухко-
нусный обтюратор, шпильки высокого давления). Конструкционные материалы для изготовления 

обечайки, днищ, тарелок, опоры). 

3. Элементы трубопроводов. 
Трубопроводная арматура. 

Трубопроводы в химической промышленности. Устройство, назначение, способы изготовления, 
области применения, обозначение.  Трубопроводы на чертежах и схемах. Элементы трубопроводов 

(отводы, переходы, тройники, муфты). Соединение трубопроводов. Конструкции фланцев, типы 

уплотнительных поверхностей.  Крепежные детали, прокладочные материалы. 
Трубопроводная арматура в химической промышленности. Классификация, назначение, сравни-

тельный анализ, области применения. Обозначение трубопроводной арматуры на чертежах и мон-

тажно-технологических схемах.  Конструктивные особенности трубопроводной арматуры (венти-
ли, клапаны, задвижки, краны, заслонки). Выбор трубопроводной арматуры, нормативная докумен-

тация, каталоги. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.12 Энерго- и ресурсосберегающая техника и технология 

 

1. Общая трудоемкость 4 з.е./ 144 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП.(Блок Б1.В.ДВ.12) 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:, Физика, Тех-

ническая 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 предупрежде-

нию (ПК-8)        
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            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 проведении 

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 

№ раздела 
Наименование раздела дис-

циплины 
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 прове-

дения  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 уста-

новкам и  критический анализ результатов двух первых этапов. Методы оценки точности и досто-
верности съёма показаний. Особенности измерения расходных, тепловых и электрических пара-

метров. Выделение подсистем преобразования, распределения и потребления энергии. Определе-

ние 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 конденса-

ционных 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. Методика 

эффективного паропользования в теплообменном оборудовании. Особенности утилизации 
высокопотенциального и низкопотенциального тепла в химико-технологических производ-

ствах.  

. 

3 

Технические приёмы эконо-

мии электроэнергии  

 

Основные системные методы экономии электроэнергии в промышленности. Корректировка соотно-

шения 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 инфракрас-

ными нагревателями. 
Приёмы регулирования энергопотребления в установках с электроприводом. Возможности 

различных методов управления параметрами электродвигателя (переключение скоростей, 

переключение обмоток, частотное регулирование). Типовые приёмы регулирования расход-
ных характеристик насосов, вентиляторов, газодувок и компрессоров. Сравнительная энер-

гоэффективность различных методов  регулирования рабочих параметров установок с элек-

троприводом. 

4 
Специальная техника энерго-

сбережения  

Приборы учёта и регулирования потребления энергоресурсов. Стационарные и переносные изме-

рительные 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, конденсато-
отводчики  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.13 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 дис-

циплины 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 

3.Цель изучения дисциплины 

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

-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

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

-способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий (ПК-4);  

-способностью следить за выполнением правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охра-
ны труда на предприятиях(ПК-6);  

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-9). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- освоение основных направлений развития технологии изготовления химических машин и аппаратов путём разработки операционных 

технологий механической обработки конструкционных материалов; 

- контроль и освоение технологической дисциплины; 
- организация рабочих мест, их технологического оснащения для реализации производственных задач; 
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- метрологическое обеспечение технологических процессов с использованием типовых методов контроля качества выпускаемой продукции 

машиностроения; 

- контроль соблюдения производственной безопасности. 

3. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Установочная лекция. Введение. Предмет и задачи курса. Краткая историческая справка о становлении машиностроения 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 из-
делии. Качество изделия и критерии его характеризующие. Установление норм точности на изделие. 

Модуль 3. Особенности конструкции оборудования химических производств. Требования к изготовлению при их конструировании. 
Технологический контроль конструкторской документации. Оценка технологичности  конструкции изделия. Требования к сборке при кон-

струировании изделий. 

Модуль 4. Производственный и технологический процессы в машиностроении. Структура технологического процесса. Виды производ-
ства и  характеристики их технологических процессов. Основные факторы, влияющие на характер технологического процесса. Концентра-

ция и дифференциация технологического производства.  Технология производства изделий в жёстких и гибких  производственных систе-

мах. 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 обра-
ботки и сборки. Управление ходом технологического процесса. Качество поверхности деталей машин и методы его достижения. Формиро-

вание качества поверхности методами технологического воздействия. 

       Модуль 6. Проектирование технологических процессов механической обработки 

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

бор типа заготовки. Расчёт межоперационных размеров и припусков на обработку. Построение операций технологического процесса. Осо-

бенности 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. 
      Модуль 9. Особенности автоматизированного проектирования технологических процессов на основе САПР 

Автоматизированные системы технологической подготовки производства и проектирования технологических процессов. Организация 

автоматизированного технологического проектирования. Структурный синтез при автоматизированном проектировании. Математические 
модели технологических процессов. 

     Модуль 9. Типовые технологические процессы производства изделий отрасли 

Характеристика типового оборудования химических производств, технологические процессы изготовления обечаек, фланцев, штуце-
ров, днищ типового оборудования предприятий химической промышленности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.14 Технология ремонта и монтажа химического оборудования 

1. Общая трудоемкость 4 з.е./ 144ак.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, Техноло-

гия конструкционных материалов, Обработка металлов резанием, Конструирование и расчёт элементов оборудования отрасли, Производ-
ство сварного химического оборудования, Основы взаимозаменяемости и нормирование точности в машиностроении, Технология произ-

водства химического оборудования  

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

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

-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
-способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для из-

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

-способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий (ПК-4);  
-способностью следить за выполнением правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охра-

ны труда на предприятиях(ПК-6);  

--готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налаживании, технических осмотрах, текущих ре-
монтах, проверке технического состояния оборудования и программных средств(ПК-7); 

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.Установочная лекция. 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 предпри-

ятия. Информационные технологии управления. Системы контроля  за техническим состоянием оборудования. Методы и способы оценки 
технического состояния оборудования. Ремонтно-технологическая документация: ремонтные формуляры; технологические схемы сборки 
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и разборки оборудования; маршрутные карты и т.д. Нормативно-техническая документация. Организационно-управленческая документа-

ция. 

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

верхностей. 

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 тре-
ния. Усталостное разрушение Смазочные материалы: жидкие, консис-тентные, 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 про-

цессы восстановления деталей машин. 

 Слесарно-механическая обработка. Наплавка. Металлизация. Газопламенное и плазменное напыление. Полимерные покрытия. Гальвани-
ка. 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. Дифектация. Порядок разборки и сборки. Последовательность ремонта и  монтажа ос-

новных 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. Виды по-

вреждений 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 арматуры 

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 ра-
бот: подготовительные работы и собственно монтаж. Монтажная документация. Требования к строительным 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 оборудования 

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 при-

способления, используемые при монтаже Особенности подъёма мачт их установки, перемещения и оснащения. Подъём крупногабарит-
ных вертикальных и горизонтальных аппаратов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.15 Промышленная экология  

 
1 Общая трудоемкость- 2 з.е./72 ак.час. По итогам изучения дисциплины студенты сдают зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины «Промышленная экология» необходимы компетенции сформированные в рамках изучения цикла дисциплин: 
«Математика», «Общая и неорганическая химия», «Физика», «Экология», читаемых при подготовке бакалавров. 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических процессов; выбирать технические средства 

и технологии, направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5); 

- способностью следить за выполнением правил техники безопасности, производственной санитарии,пожарной безопасности и норм охра-
ны труда на предприятиях (ПК-6); 

- способностью использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-8). 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление с химическим производством, его технической и технологической составляющей, общих его характеристик, структурой 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; 

- приобретение и формирование знаний в области промышленной экологии. 
Изучение дисциплины позволит студентам приобрести необходимые знания и умения в области промышленной экологии, которые потре-

буются им для решения практических задач в последующей профессиональной деятельности. 

4 Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Основы промышленной 

экологии 

Химическое производство, как объект изучения химической технологии. Общая структура химическо-

го производства. Критерии оценки эффективности производства. Основные принципы организации. 
Стратегия развитие химических производств и химической технологии. 

Сырьевые и энергетические ресурсы химического производства. Комплексное использование сырья. 
Организация водооборота на химическом предприятии. Использование вторичных энергетических 

ресурсов. 

Экологические проблемы химического производства. Понятие о безотходной технологии. Способы 
очистки и утилизации промышленных отходов. 

2. Сточные воды Основные типы химико-технологических процессов. Их характеристика. Способы повышения степени 

превращения сырья. Способы повышения производительности процессов. 

3. Газовые выбросы Химические реакторы и их классификация.  

Изотермические и неизотермические процессы в химических реакторах. Оптимизация химического 
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процесса в реакторе. Расчет и выбор реактора. 

Промышленные химические реакторы.  

4. Утилизация и перера-

ботка твердых отходов. 

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-5 готовностью обосновывать конкретные технические 

решения при разработке технологических процессов; 
выбирать технические средства и технологии, направ-

ленные на минимизацию антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

1) знать:  

критерии оценки эффективности производства важнейших 
химических веществ и материалов; взаимосвязь различных 

элементов химико-технологической системы; способы и 

схемы производства основных продуктов химической тех-
нологии; способы очистки и утилизации отходов химиче-

ских предприятий; 

2) уметь:  

демонстрировать на примере различных химических произ-

водств эффективные приемы построения химико-

технологических систем, пути интенсификации процессов, 
протекающих в химических реакторах, в том числе с пози-

ций возможности энерго- и ресурсосбережения; 

3) владеть: 
навыками выбора и оценки сырьевых и энергетических 

ресурсов; методикой оценки интенсивности работы химиче-

ских  реакторов для различных типов химико-
технологических процессов; понятиями о экологической 

безопасности производств.  

ПК-6 способностью следить за выполнением правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и норм охраны труда на предприятиях  

ПК-8 способностью использовать элементы эколого-
экономического анализа в создании энерго- и ресурсо-

сберегающих технологий 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.16 Электротехника и промышленная электроника 

 

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.16). 

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

чин 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 области 

применения важнейших электротехнических и электронных устройств;  

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

ние;  

- 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 электрон-

ных устройств; 

       Уметь: 
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       - рассчитывать цепи постоянного и переменного тока, выбирать и использовать необходимое электротехническое и электронное обору-

дование; 

       Владеть: 

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

ских величин. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.17 Процессы и аппараты защиты окружающей среды 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
     Дисциплина входит в обязательные дисциплины вариативной части Б1.В.ОД.17  профиля «Машины и аппараты химических произ-
водств» направление подготовки  18. 03.02.Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-

гии»     Изучение дисциплины базируется на разделах дисциплины Математика, Физика, Общая неорганическая химия, Физическая химия, 

Теоретическая механика, Гидравлика и гидравлические машины, Основы экономики и управления производством. 
Цель изучения дисциплины  является формирование следующих компетенций: 

- способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго и ресурсосбережения, минимизации воздействия 

на окружающую среду (ПК-2); 
- способностью использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-8) 

8. Содержание дисциплины 

1.Предмет и задачи курса. Краткий исторический очерк развития курса. Современное состояние химической промышленности, хими-
ческого и нефтяного машиностроения. Классификация основных химико-технологических процессов. Общие принципы расчета аппаратов 

химической технологии. Многообразие химико-технологических процессов. Основное кинетическое уравнение. Понятие о скорости про-

цесса, движущей силе процесса и сопротивлении. Классификация основных химико-технологических процессов. 

2.  Гидромеханические процессы и аппараты. Гидродинамика слоев зернистых материалов. Псевдоожижение. Физическая сущность 

процесса и его применение в химической технологии. Гидродинамические основы процесса псевдоожижения.   Параметры,   характеризу-

ющие   псевдоожиженный   слой.   Кривая псевдоожиження. Определение скоростей начала псевдоожижения и начала уноса. Виды струк-
туры псевдоожиженного слоя. 

3.  Тепловые процессы и аппараты. Основы теплопередачи в химической аппаратуре. Роль тепловых процессов в химической техно-

логии. Тепловой баланс. Примышленные теплоносители. Теплопроводность. Закон Фурье, Коэффициент    теплопроводности 
4.  Массообменные процессы и аппараты. Массообменные процессы и основы массопередачи. Общая характеристика массооб-

менных процессов. Основное уравнение массопередачи. Материальный баланс. Равновесие при массопередаче. Движущая сила массооб-

менных процессов. Число единиц переноса. Модифицированные уравнения массопередачи. 1-ый и 2-ой законы Фика. Дифференциальное 
уравнение стационарной и нестационарной молекулярной диффузии 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Элективные курсы по физической культуре 

1. Общая трудоемкость -  328 ак часов. Форма промежуточного контроля: 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 ака-

демические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплина взаимосвязана с изучением следующих дисциплин профессионального цикла: «Физичяеская культура», «История», 
«Культурология», «Безопасность жизнедеятельности» и др. 

3. Цель изучения дисциплины 

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

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

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

профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Двигательные действия и навыки. Развитие физических качеств. 

Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. 
Методика выполнения тестов комплекса ГТО. 

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

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

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

5. Дополнительная информация 

В процессе изучении дисциплины осуществляется формирование следующих компетенций: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности (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 вред-

ных 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 про-

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

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 Социально-экологические риски в условиях чрезвычайных ситуаций 
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1.Общая трудоемкость - 2 з.е./72 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.) ООП  

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

(ОПК-3)способностью использовать современные информационные технологии, технику, прикладные программные средства при решении 

задач профессиональной деятельности. (ПК-2) способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций 
энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду. 

(ПК-8) способность использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- и ресурсосберегающих технологий. Дис-

циплины: Введение в устойчивое развитие, Природопользование, Экология 
 (ПДК-1) способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. Дисциплины: 

Математика, Физика, Химия. 
 (ОК-9) способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. (ПК-6) способностью сле-

дить за выполнением правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на пред-

приятиях. Дисциплина БЖД. 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

(ОПК-3) способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего мира и явлений природы.  
(ОК-9) - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

4.Содержание дисциплины 
Модуль 1.Введение 
 Цель и задачи дисциплины. Основные понятия реализованной опасности: авария, катастрофа, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация 

Модуль 2. ЧС мирного и военного времени 

ЧС природного и техногенного характера, основные  опасности, возникающие при ведении военных действий. Оружие массового пораже-

ния. Терроризм. 

Модуль 3. Риски чрезвычайных ситуаций 

Понятие риска. Классификация рисков; индивидуальный риск, социальный риск, экологический риск, техногенный риск; приемлемый и 

неприемлемый риск; добровольный и вынужденный риск 

Модуль 4. Анализ техногенного риска 

Характеристика и масштабы последствий ЧС (Постановление правительства №304 от 21 мая 2007 г о классификации ЧС природного и 

техногенного характера.). Оценка риска (дерево отказов, дерево событий и др.). Декларация безопасности (основные понятия) 

Модуль 5. Экологические риски 

Рассеивание в атмосфере промышленных выбросов загрязняющих веществ. Оценка риска здоровью городского населения, вызванного 

загрязнением окружающей среды промышленностью и транспортом 

Модуль 6. Прогнозирование риска техногенной  ЧС 

Методика прогнозирования масштабов заражения при аварии на ХОО. Наблюдение и оценка обстановки при ЧС Оповещение населения о 

ЧС, порядок действий в условиях ЧС 

 Модуль 7. Устойчивость функционирования объектов экономики в условиях ЧС 

Понятие об устойчивости, Основные критерии  для оценки физической устойчивости работы объекта экономики. Расчёт зон разрушения 
при авариях на ХОО с высокими показателями  взрывоопасности. ПЛАС. Использование метода построения деревьев отказов и событий 

при анализе риска АС на ХОО объекте (анализ взрыва химического аппарата). Основные мероприятия при  подготовке объектов экономики 

к устойчивому функционированию в ЧС 

Модуль 8. Защитные мероприятии при ЧС 

Подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС. * Основные принципы защиты; защитные сооружения. Эвакуация населения; исполь-

зование СКЗ 

Модуль 9. Ликвидация последствий ЧС Управление в ЧС 

Спасательные работы. Обеззараживание территорий, транспорта, оборудования. Санобработка людей, организация жизнеобеспечение 

населения. Стратегия управления в ЧС. РСЧС: задачи, принципы построения, режимы функционирования 

5. Дополнительная информация 

В результате обучения по дисциплине бакалавр  будет  

Знать: 
-основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности;  
-анатомо-физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, их идентификация; 
-приемы оказания доврачебной помощи в условиях чрезвычайных ситуаций; 
-основные методы организации безопасности жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий; 
-методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их последствий; 
основы общей экологии (организм как живая целостная система, взаимодействие организма и среды обитания, популяции, сообщества, 
экосистемы);  
-основные экологические законы существования организмов и популяций (экологической корреляции, необходимого разнообразия, толе-
рантности  и др.); 
- законы функционирования биологических систем; факторы, определяющие устойчивость биосферы;  
- глобальные проблемы экологии. 

Уметь: 
-эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий; 
-планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости прини-
мать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  
-идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 
применительно к сфере своей профессиональной деятельности;  
-оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в ЧС, проводить сердечно-легочную реанимацию. 
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду; 
-использовать нормативно-правовые акты при работе с экологическими документами. 

Владеть:  
 -основными методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты персонала от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  
- основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий; 
-методами согласования социальных, экономических и экологических задач развития социума, предприятия, региона на доступном си-

стемном уровне. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 Техногенные системы и экологический риск 

1.Общая трудоемкость - 2 з.е./72 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет. 
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2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.) ООП  

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

(ОПК-3)способностью использовать современные информационные технологии, технику, прикладные программные средства при решении 

задач профессиональной деятельности. (ПК-2) способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций 

энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду. 
(ПК-8) способность использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- и ресурсосберегающих технологий. Дис-

циплины: Введение в устойчивое развитие, Природопользование, Экология 

 (ПДК-1) способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. Дисциплины: 
Математика, Физика, Химия. 

 (ОК-9) способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. (ПК-6) способностью сле-
дить за выполнением правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на пред-

приятиях. Дисциплина БЖД. 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

(ОПК-3) способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего мира и явлений природы.  

(ОК-9) - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

4.Содержание дисциплины 
Модуль 1. Введение. Техногенные системы, основные понятия 
Цель и задачи дисциплины. Воздействие техногенных систем на человека и окружающую среду. Масштабы современных и прогнози-
руемых техногенных воздействий на окружающую среду в концепции устойчивого развития. 

Модуль 2. Антропогенное воздействие на окружающую среду 

Развитие производительных сил и рост народонаселения  - важнейшие антропогенные факторы. Взаимосвязь численности народонаселе-

ния, потребления природных ресурсов и загрязнения окружающей среды 

Модуль 3. Опасности. Квантификации опасности 

 Основные понятия и определение опасности. Риск как один из способов квантификации опасности. Общая характеристика рисков. Инди-

видуальный и коллективный риски. Потенциальный, территориальный и социальный риск. Техногенный риск. 

Модуль 4. Методы анализа техногенного риска 

Метод построения блок-схем. Построение деревьев отказов. Построение деревьев событий. Метод статистического моделирования. Ис-

пользование метода построения деревьев отказов  при анализе риска АС на ХОО объекте (анализ взрыва химического аппарата). 

Модуль 5. Прогнозирование риска техногенной ЧС 

 Методика прогнозирования масштабов заражения при аварии на ХОО. Наблюдение и оценка обстановки при ЧС Оповещение населения о 

ЧС, порядок действий в условиях ЧС. Характеристика и масштабы последствий ЧС (Постановление правительства №304 от 21 мая 2007 г о 

классификации ЧС природного и техногенного характера). Декларация безопасности (основные понятия). 
Модуль 6. Экологические риски 

 Риск поражения населения при авариях на химически опасных объектах.  Риск токсических эффектов. Оценка риска здоровью городского 
населения, вызванного загрязнением окружающей среды промышленностью и транспортом. 

 Модуль 7. Устойчивость функционирования объектов экономики в условиях ЧС 
Надежность оборудования, систем диагностики, управления для обеспечения безопасности объектов экономики. Понятие об устойчивости, 
Основные критерии  для оценки физической устойчивости работы объекта экономики. ПЛАС. Расчёт зон разрушения при авариях на ХОО 

с высокими показателями  взрывоопасности. Основные мероприятия по снижению уровня взрывоопасности технологических блоков. Ме-

роприятия по повышению устойчивости  объектов экономики к устойчивому функционированию в ЧС. 

Модуль 8. Защитные мероприятия  при ЧС, ликвидация последствий 
Подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС.  Основные принципы защиты; защитные сооружения. Эвакуация населения; исполь-

зование СКЗ. Спасательные работы. Обеззараживание территорий, транспорта, оборудования. Санобработка людей, организация жизне-
обеспечение населения 

Модуль 9. Правовые основы обеспечения безопасности населения в ЧС. Управление в ЧС 

Конституция РФ. ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». Постановление Правительства РФ 
«О единой государственной  системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Стратегия управления в ЧС. РСЧС: задачи, 

принципы построения, режимы функционирования. 

5. Дополнительная информация 

В результате обучения по дисциплине бакалавр  будет  

Знать: 
-основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности;  
-анатомо-физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, их идентификация; 
-приемы оказания доврачебной помощи в условиях чрезвычайных ситуаций; 
-основные методы организации безопасности жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий; 
-методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их последствий; 
основы общей экологии (организм как живая целостная система, взаимодействие организма и среды обитания, популяции, сообщества, 
экосистемы);  
-основные экологические законы существования организмов и популяций (экологической корреляции, необходимого разнообразия, толе-
рантности  и др.); 
- законы функционирования биологических систем; факторы, определяющие устойчивость биосферы;  
- глобальные проблемы экологии. 

Уметь: 
-эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий; 
-планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости прини-
мать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  
-идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 
применительно к сфере своей профессиональной деятельности;  
-оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в ЧС, проводить сердечно-легочную реанимацию. 
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду; 
-использовать нормативно-правовые акты при работе с экологическими документами. 
Владеть:  
 -основными методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты персонала от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  
- основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий; 
-методами согласования социальных, экономических и экологических задач развития социума, предприятия, региона на доступном си-

стемном уровне. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 Введение в устойчивое развитие 

 

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

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках дисциплины по выбору ООП (Б1. В. ДВ. 2). 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

(ПКД-1) способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности Математика, 

Физика, Химия. 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
(ОПК-3) способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего мира и явлений природы.  

(ПК-2) способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго - и ресурсосбережения, минимизации 

воздействия на окружающую среду. 
(ПК-8) способностью использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго - и  ресурсосберегающих технологий. 

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 устойчи-
вое 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. Демогра-
фический 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 дальнейшего 

изменения численности населения Земли. Демографические проблемы России и устойчивое развитие. Концепция демографического разви-

тия России до 2015 года. Приоритетные национальные проекты «Здоровье» и «Образование» как элементы стабилизации демографической 
ситуации в стране. 

Модуль 4. Ресурсы Земли и устойчивое развитие 

Возобновимые и невозобновимые ресурсы; ресурсы и резервы. Пищевые ресурсы. Обеспеченность продовольствием растущего населения. 
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 устойчи-
вое 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 (Новомосковский 

регион). Комплексная программа повышения энергоэффективности региональной экономики. Тульской области на 2011-2015 годы. Регио-

нальные долгосрочные целевые  программы: « Экология и природные ресурсы Тульской области на 2009-2012 годы», «Обращение с твёр-
дыми бытовыми и промышленными отходами Тульской области на 2012-2016 годы», «Водные объекты и водные ресурсы Тульской обла-

сти 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 антропо-

генного 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.  Йо-

ханнесбург 2002 г. Программа действий. Повестка дня на ХХ1 век. Стратегия ЕЭК при ООН в области образования в интересах устойчивого разви-
тия  Вильнюс 17-18 марта 2005 г.  Международные аспекты устойчивого развития России. Основные индикаторы устойчивого развития.    

5. Дополнительная информация 

В результате обучения по дисциплине бакалавр  будет  

Знать: 
-основы общей экологии (организм как живая целостная система, взаимодействие организма и среды обитания, популяции, сообщества, 
экосистемы);  
-основные экологические законы существования организмов и популяций (экологической корреляции, необходимого разнообразия, толе-
рантности  и др.); 
- 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; 
-основные направления инженерной защиты окружающей среды; 
- принципы рационального и безопасного использования природных ресурсов, энергии и материалов. 
-основные методики  проведения эколого-экономического анализа; 
-методы оценки эффективности энерго- и ресурсосберегающих технологий; 
-методы рационального природопользования, энерго- и ресурсосбережения; 

-методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу. 
Уметь: 
 -осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду; 
-использовать нормативно-правовые акты при работе с экологическими документами; 

- применять методы защиты окружающей среды в профессиональной деятельности; 
-применять методы  оптимизации технологических процессов для минизации воздействия на окружающую среду; 
использовать элементы эколого-экономического анализа при создании энерго - и  ресурсосберегающих технологий; 
-оценивать  экономическую эффективность и экологическую безопасность технологических процессов; 
-осуществлять в общем виде принципы эффективного использования сырья и рационального использования энергии. 
Владеть: 
-методами согласования социальных, экономических и экологических задач развития социума, предприятия, региона на доступном систем-
ном уровне; 
методами выбора рационального способа минимизации воздействия на окружающую среду; 
-методами эколого-экономической оценки ущерба от деятельности предприятия; 
- методами анализа эффективности функционирования производства; 

-методами выбора рационального способа снижения негативного  воздействия на окружающую среду. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.2 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 дисциплины по выбору ООП (Б1. В. ДВ. 2). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
(ПКД-1) способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности Математика, 

Физика, Химия. 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

(ПК-8) способностью использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго - и  ресурсосберегающих технологий. 
(ПК-2) способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго - и ресурсосбережения, минимизации 

воздействия на окружающую среду. 

 (ОПК-3) способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего мира и явлений природы.  

4.Содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение 

Предмет и задачи курса «Природопользования». Место дисциплины в экологическом образовании. Виды природопользования.  Принципы 
рационального природопользования.  Природная среда человеческого общества и ее естественный потенциал.   Хозяйственная емкость, или 

предел возмущения биосферы. Развитие, рост и устойчивое развитие. Основная цель устойчивого развития. 

Модуль 2. Основные причины современного экологического кризиса 

Экологические кризисы в истории человечества. Пути предотвращения катастрофических последствий экологического кризиса. Глобаль-

ные экологические проблемы в социально-экономическом аспекте (социальный кризис, демографический кризис). Поиск выхода из кризи-

са. Пределы роста.  

Модуль 3. Рост численности человечества. Возможность перенаселения 
Основные этапы прироста численности человечества. Теория демографического перехода; его причины. Прогнозы дальнейшего изменения 

численности населения Земли. Демографические проблемы России и устойчивое развитие. Концепция демографического развития России 
до 2025 года. Приоритетные национальные проекты «Здоровье» и «Образование» как элементы стабилизации демографической ситуации в 

стране. 

Модуль 4. Общие проблемы рационального природопользования 

Проблемы рационального пользования и охраны: атмосферного воздуха; водных объектов. Проблемы рационального использования земли 

и недр; растительного и животного мира. Пищевые ресурсы.  Минеральные ресурсы. Энергетические ресурсы. Обеспеченность продоволь-

ствием растущего населения. 

Модуль 5. Перспективы устойчивого развития России 

Современная экологическая ситуация в России и обеспечение её природно-экологической устойчивости.  Территориальные проблемы  и 

социальные проблемы устойчивого развития. Концепция устойчивого развития России. Возможные сценарии выхода из структурного кри-
зиса и перспективы устойчивого развития России. 

Модуль 6. Эколого-экономические и социальные проблемы устойчивого развития региона 

Особенности эколого-экономического положения Тульской области. Программы оздоровления и охраны здоровья населения Тульской 
области (Новомосковский регион). Комплексная программа повышения энергоэффективности региональной экономики Тульской области 

на 2011-2015 годы. Региональные долгосрочные целевые  программы: « Экология и природные ресурсы Тульской области на 2013-2016 

годы»; «Обращение с твёрдыми бытовыми и промышленными отходами Тульской области на 2012-2016 годы»;  «Водные объекты и вод-
ные ресурсы Тульской области на 2012-2017годы. Основные задачи, которые предусматривается решить по металлургическому, химиче-

скому, теплоэнергетическому комплексам,  мониторингу ОС и др. Ожидаемые результаты  и их влияние на рациональное природопользо-

вание. 

Модуль 7. Правовая защита природной среды 

Становление охраны природы в РФ. Экологическое законодательство: Закон РФ « Об охране окружающей природной среды» (2002г.) и его 

основные положения; Закон « Об охране атмосферного воздуха» и др. Структура природоохранных органов РФ. Учёт имеющихся природ-
ных ресурсов (кадастры). Экологический мониторинг различных форм антропогенного воздействия. Экологическая экспертиза и оценка 

воздействия на окружающую среду. 

Модуль 8. Международное сотрудничество в области охраны природы  и устойчивого развития 

Конференции ООН по проблемам окружающей среды и развитию (Стокгольмская 1972г,  Рио-де-Жанейро 1992 г.  Йоханнесбург 2002 г.).  Про-

грамма действий. Повестка дня на ХХ1 век. Основные индикаторы устойчивого развития.     Роль России в решении планетарных экологических 

проблем и ее приоритеты в международном сотрудничестве по обеспечению устойчивого развития. 

5. Дополнительная информация 

В результате обучения по дисциплине бакалавр  будет  

     Знать: 

-принципы использования природных ресурсов, энергии и материалов; 

-способы достижения устойчивого развития; 

-факторы, определяющие устойчивость биосферы; 
-глобальные проблемы экологии и принципы рационального природопользования; 

-социальные, экономические и экологические противоречия в развитии человечества и способы их преодоления согласно рекомендациям 

мирового сообщества; 
-основные международные решения в области устойчивого развития,  в том числе, основные международные конвенции, относящиеся к 

областям решения социальных и экологических проблем; 

-основные методики  проведения эколого-экономического анализа; 

-методы оценки эффективности энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

-методы рационального природопользования, энерго- и ресурсосбережения; 
-методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу. 

- основные антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, гидросферы и литосферы;  

- влияние изменения окружающей среды на здоровье человека; 
-основные направления инженерной защиты окружающей среды; 

- - принципы рационального и безопасного использования природных ресурсов, энергии и материалов. 

Уметь: 

- -планировать решение профессиональных задач в области экологии и природопользования с учетом основных положений 

устойчивого развития; 

- -осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики природно-
климатических условий; 

- -грамотно использовать индексы устойчивого развития для определения программы последующих профессиональных действий; 

-использовать элементы эколого-экономического анализа при создании энерго - и  ресурсосберегающих технологий; 
-оценивать  экономическую эффективность и экологическую безопасность технологических процессов; 
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- -осуществлять в общем виде принципы эффективного использования сырья и рационального использования энергии; 

-применять методы защиты окружающей среды в профессиональной деятельности; 

- применять методы  оптимизации технологических процессов для минимизации воздействия на окружающую среду. 

Владеть:  
-  -методами согласования социальных,  экономических и экологических задач развития социума, региона на доступном  

системном уровне; 
-способностью выбирать технические средства и технологии с учётом экологических последствий их применения; 

-методами анализа эффективности функционирования производства; 

-методами выбора рационального способа снижения негативного  воздействия на окружающую среду; 
-методами выбора рационального способа минимизации воздействия на окружающую среду; 

-методами эколого-экономической оценки ущерба от деятельности предприятия. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 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 вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.3.1) дисциплин и относится к профилю «Машины и аппара-

ты химических производств». 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: «Физика», «Химия», «Инженерная 
и компьютерная графика» и др. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

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

ных и информационных технологий (ОПК-1); 
- способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-3). 

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 оборудова-

ния. 

4. Содержание дисциплины 

№ мо-

дуля 

Наименование  

модуля 
Содержание модуля 

1. Предмет и задачи курса 
Высшее образование в жизни общества. Формы  и методы организации аудиторной и внеа-
удиторной работы в вузе. Организация самостоятельной работы студента. 

2. Классификация оборудования Классификация оборудования по конструктивным, эксплуатационным и другим признакам.  

3. 
Требования, предъявляемые к 

оборудованию 

Показатели качества и особенности условий эксплуатации оборудования. Основная норма-

тивно-техническая документация на производстве. 

4 
Конструктивные особенности 

химических аппаратов 

Конструктивные особенности химических аппаратов, требования к эксплуатации, конструк-

ционным материалам и особенностям изготовления. 

5 
Машины для измельчения твер-
дых материалов 

Характеристика основных способов измельчения. Машины для дробления и помола материа-
лов. 

6 
Машины для смешения и дози-

рования сыпучих материалов 

Характеристика процесса смешения сыпучих материалов. Питатели и дозаторы. Смесители 

непрерывного и периодического действия. 

7 
Машины для классификации 
материалов 

Характеристика процессов классификации. Оборудование для воздушной и гидравлической 
классификации. 

8 
Оборудование для гидромехани-
ческих процессов 

Оборудование для разделения жидких неоднородных систем. Оборудование для разделения 
газовых неоднородных систем. 

9 
Оборудование для тепловых 

процессов 
Характеристика процессов теплообмена. Рекуперативные теплообменники. 

10 Химические реакторы 
Классификация химических реакторов. Реакторы для химических реакций в жидкой среде. 
Реакторы для химических реакций в системах «газ-жидкость». 

11 Вспомогательное оборудование 
Резервуары для жидкостей и газов. Технологические трубопроводы. Трубопроводная армату-

ра. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 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 вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.3.1) дисциплин и относится к профилю «Машины и аппараты 

химических производств». 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: «Физика», «Химия», «Инженерная 
и компьютерная графика» и др. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

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

ных и информационных технологий (ОПК-1); 
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- способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-3). 

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 оборудова-

ния. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

модуля 

Наименование  

модуля 
Содержание модуля 

1. Предмет и задачи курса 
Высшее образование в жизни общества. Формы  и методы организации аудиторной и внеаудитор-
ной 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, конструкцион-
ным 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 непре-

рывного и периодического действия. 

7 
Машины для классифика-

ции материалов 

Характеристика процессов классификации. Оборудование для воздушной и гидравлической клас-

сификации. 

8 
Оборудование для гидро-

механических процессов 

Оборудование для разделения жидких неоднородных систем. Оборудование для разделения газо-

вых 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. Реакто-

ры 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.4.1  Материаловедение 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП (Б1.В.ДВ.4.1). Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформирован-

ные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Химия, Инженерная графика. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
-  способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-3). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний о физической сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии на них различных факторов в усло-
виях производства и эксплуатации и их влиянии на структуру и свойства материалов; 

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

ность 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  
№ раз-

дела 

Наименование модуля 

(раздела) дисциплины 
Содержание раздела 

1. Предмет материаловедения. 
Свойства материалов 

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

2. Кристаллическое строение 

металлов 

Атомно- кристаллическое строение металлов, диффузионные процессы в металле, формиро-

вание структуры металлов и сплавов при кристаллизации. Влияние нагрева на структуру и 
свойства деформированного металла. 

3. Строение сплавов Строение сплавов. Фазы и структурные составляющие. Критические точки. Типовые диа-

граммы состояния. Фазовый анализ сплавов: правило концентраций и отрезков. Прогнози-

рование свойств сплавов: правило Курнакова и Бочвара. Диаграмма состояния «железо-
цементит». 

4. Промышленные железоуглеро-

дистые сплавы 

Стали:  влияние углерода и примесей на свойства;  классификация и маркировка. Углероди-

стые стали. Легированные стали. Конструкционные чугуны. Коррозионностойкие, жаро-

прочные и жаростойкие стали и сплавы на железоникелевой и никелевой основе. 

5. Цветные сплавы.  Цветные конструкционные сплавы. Специальные цветные сплавы.  

6. Термическая и химико- терми-

ческая обработка сплавов 

Теория и технология термической обработки стали. Мартенситное превращение. Превраще-

ния при отпуске стали. Структуры отпуска. Режимные параметры термической обработки: 

отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Химико-термическая обработка. Термическая обра-
ботка цветных сплавов. 

7. Неметаллические и композици-

онные материалы. Наноматери-

алы. 

Общие сведения. Пластические массы. Резиновые материалы. Клеящие материалы. Лако-

красочные материалы. Неорганические материалы. Композиционные материалы. Наномате-

риалы.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.2 Конструкционные материалы в химическом машино- и аппаратостроении 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП (Б1.В.ДВ.4.1). Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформирован-
ные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Химия, Инженерная графика. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

-  способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-3). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

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

виях производства и эксплуатации и их влиянии на структуру и свойства материалов; 
- приобретение знаний теории и практики различных способов упрочнения материалов, обеспечивающих высокую надежность и долговеч-

ность 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  
№ раз-

дела 

Наименование модуля 

(раздела) дисциплины 
Содержание раздела 

1. Предмет материаловедения. 

Свойства материалов 

Введение. Материаловедение как наука. Механические свойства материалов и методы их 

определения. Физические и технологические свойства материалов. 

2. Кристаллическое строение 

металлов 

Атомно- кристаллическое строение металлов, диффузионные процессы в металле, формиро-

вание структуры металлов и сплавов при кристаллизации. Влияние нагрева на структуру и 

свойства деформированного металла. 

3. Строение сплавов Строение сплавов. Фазы и структурные составляющие. Критические точки. Типовые диа-
граммы состояния. Фазовый анализ сплавов: правило концентраций и отрезков. Прогнози-

рование свойств сплавов: правило Курнакова и Бочвара. Диаграмма состояния «железо-

цементит». 

4. Промышленные железоуглеро-

дистые сплавы 

Стали:  влияние углерода и примесей на свойства;  классификация и маркировка. Углероди-

стые стали. Легированные стали. Конструкционные чугуны. Коррозионностойкие, жаро-
прочные и жаростойкие стали и сплавы на железоникелевой и никелевой основе. 

5. Цветные сплавы.  Цветные конструкционные сплавы. Специальные цветные сплавы.  

6. Термическая и химико- терми-
ческая обработка сплавов 

Теория и технология термической обработки стали. Мартенситное превращение. Превраще-
ния при отпуске стали. Структуры отпуска. Режимные параметры термической обработки: 

отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Химико-термическая обработка. Термическая обра-

ботка цветных сплавов. 

7. Неметаллические и композици-
онные материалы. Наноматери-

алы. 

Общие сведения. Пластические массы. Резиновые материалы. Клеящие материалы. Лако-
красочные материалы. Неорганические материалы. Композиционные материалы. Наномате-

риалы.   

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.1 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 сопротивление 

материалов и защита от коррозии»  принадлежит вариативной части ООП в качестве дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5.1. Для освоения 
дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, 

Химия, Материаловедение, Основы химической технологии. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 является основой для формирования компетенций при освоении последующих дисциплин базовой и вариативной 
частей ООП. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

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 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 коррозии. 

Закономерности коррозии конструкционных металлов и сплавов в природных и и промышленных условиях. Основные методы исследова-

ния коррозионных процессов. Методы защиты металлических композиций. 

5. Дополнительная информация 

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

стью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, про-

верке технического состояния оборудования и программных средств (ПК-7); способностью планировать экспериментальные исследования, 

получать, обрабатывать и анализировать полученные результаты (ПК-15) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 Основы коррозии и защита металлов 

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 «Основы коррозии и защита 

металлов»  принадлежит вариативной части ООП в качестве дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5.2. Для освоения дисциплины необходимы 
компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Химия, Материаловедение, 

Основы химической технологии. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 является основой для формирования компетенций при освоении последующих дисциплин базовой и вариативной 
частей ООП.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

3. Цель изучения дисциплины 
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Целью изучения дисциплины «Основы коррозии и защита металлов» является реализация ООП бакалавриата по профилю подготовки 

«Машины и аппараты химических производств» в части формирования у студентов системы знаний по обоснованию и реализации ресурсо-

сберегающих 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 коррозии. 

Закономерности коррозии конструкционных металлов и сплавов в природных и и промышленных условиях. Основные методы исследова-
ния коррозионных процессов. Методы защиты металлических композиций. 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: готовно-
стью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, про-

верке технического состояния оборудования и программных средств (ПК-7); способностью планировать экспериментальные исследования, 
получать, обрабатывать и анализировать полученные результаты (ПК-15) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.1 Начертательная геометрия 

1. Общая трудоёмкость - з.е. /ак. час 4 /144.  Формы промежуточного контроля зачёт с оценкой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части Б1.В.ДВ.6.1 

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 графиче-

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

Последующими дисциплинами являются теоретическая механика, теория механизмов и машин, детали машин и основы конструирования и 

др. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

3. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: развитие пространственного представления и воображения, конструктивно - геометрического мышле-
ния, 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 поло-
жения 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 положения, 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 плоскостью. 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 относительно 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 многогран-

ных поверхностей. Общие приемы развертывания гранных поверхностей. Декомпозиция структур геометрических объектов и анализ 

их форм. 

1.6 Кривые линии 

Общие сведения о кривых линиях и их проецировании. Плоские и пространственные кривые линии. Проекции пересекающихся 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 положения, ориента-

ция 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 кривых поверхно-

стей прямой линией. Построение развертки и "Лини среза". Касание отсеков криволинейных поверхностей. 

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 современных 

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 графиче-

ской системы AutoCAD. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.2 Теоретические основы графометрической подготовки  

технической документации 
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1. Общая трудоёмкость -з.е. /ак. час 4 /144.  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, математики и 

других дисциплин в объёме школьной программы. 

Полное овладение чертежом, как средством выражения технической мысли, а также приобретение устойчивых навыков в графиче-
ском изложении материала достигается в результате последующего усвоения всего комплекса технических и специальных дисциплин ОП. 

Последующими дисциплинами являются теоретическая механика, теория механизмов и машин, детали машин и основы конструирования и 

др. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

3. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: развитие пространственного представления и воображения, конструктивно - геометрического мышле-
ния, 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 положения, ориента-

ция и размеры ориентации. Способы задания плоскости на чертеже. Следы плоскости. Главные линии плоскости. Взаимное по-

ложение двух плоскостей, прямой линии и плоскости. Пересечение прямой линии с плоскостью. 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 относительно плос-

костей 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 много-
гранных поверхностей. Общие приемы развертывания гранных поверхностей. Декомпозиция структур геометрических объектов 

и анализ их форм. 

1.6 Кривые линии 

Общие сведения о кривых линиях и их проецировании. Плоские и пространственные кривые линии. Проекции пересекающихся 
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 положения, ори-
ентация и размеры ориентации. Принцип образования поверхностей. Обзор некоторых кривых поверхностей, их задание и изоб-

ражение 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 кривых по-

верхностей прямой линией. Построение развертки и "Лини среза". Касание отсеков криволинейных поверхностей. 

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 современных 

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 графиче-
ской системы AutoCAD. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.1 Основы биотехнологии 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках дисциплины по выбору ООП Б1.В.ДВ.7.1. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформиро-

ванные в рамках изучения следующих дисциплин: Теоретические основы энерго- и ресурсосбережения в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии, Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, Органиче-

ская химия. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимиза-

ции воздействия на окружающую среду (ПК-2); 
- способностью использовать современные информационные технологии, проводить обработку информации с использованием при-

кладных программ и баз данных для расчета технологических параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-3); 

- готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических процессов; выбирать технические 
средства и технологии, направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5). 
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5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Предмет и задачи дисциплины.  

Биотехнологические производства, как специфическая область практической деятельности человека. Основные направления биотехноло-

гии: пищевая, медицинская, сельскохозяйственная, промышленная и экологическая биотехнологии. 

Модуль 2. Ферментные препараты. 

Ферментные препараты. Источники получения, основные продуценты, обозначение и номенклатура ферментных препаратов. Основы куль-
тивирования продуцентов ферментных препаратов. Основы промышленного получения ферментных препаратов методом глубинного куль-

тивирования. Производство технических внеклеточных ферментов. Производство внутриклеточных ферментов. Аппарат для глубинного 

культивирования микроорганизмов (ферментер). 

Модуль 3. Биотехнологические производства 

Принципиальная технологическая схема биотехнологического производства. Аппаратурное оформление процессов выращивания микроор-
ганизмов. Основные принципы осуществления культивирования в аэробных и анаэробных условиях. Поверхностное и глубинное культи-

вирование. Асептика биотехнологических процессов 

Модуль 4. Производство аминокислот 

Производство аминокислот микробным синтезом. Химический способ получения аминокислот. Микробиологический способ получения 

аминокислот. Микробиологическое производство глутаминовой кислоты. Технологическая схема производства глутаминовой кислоты. 

Микробиологическое производство лизина. Технологическая схема производства лизина. 

Модуль 5. Производство кормового белка 

Субстраты в производстве кормового белка. Гидролизаты растительного сырья и сульфитные щелока. Гидролизаты торфа. Метанол. При-

родный газ. Технология получения паприна. Схема ферментёра Б-50. 

Модуль 6. Использование биотехнологии для решения экологических проблем 

Очистка сточных вод и отходящих газов. Аэробные процессы биологической очистки сточных вод. Технологическая схема биологической 

очистки стоков. Анаэробные процессы биологической очистки сточных вод. Схема аэротенка. Схема метантенка. Очистка газовых выбро-

сов. Схема рукавного фильтра. Циклон. Переработка твердых отходов с образованием биогаза. Очистка природных сред от техногенных 

загрязнений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.2 Биотехнологические производства 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках дисциплины по выбору ООП Б1.В.ДВ.7.2. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформиро-

ванные в рамках изучения следующих дисциплин: Теоретические основы энерго- и ресурсосбережения в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии, Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, Органиче-

ская химия. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимиза-

ции воздействия на окружающую среду (ПК-2); 
- способностью использовать современные информационные технологии, проводить обработку информации с использованием при-

кладных программ и баз данных для расчета технологических параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-3); 

- готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических процессов; выбирать технические 
средства и технологии, направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5). 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Предмет и задачи дисциплины.  

Биотехнологические производства, как специфическая область практической деятельности человека. Основные направления биотехноло-

гии: пищевая, медицинская, сельскохозяйственная, промышленная и экологическая биотехнологии. 

Модуль 2. Ферментные препараты. 
Ферментные препараты. Источники получения, основные продуценты, обозначение и номенклатура ферментных препаратов. Основы куль-

тивирования продуцентов ферментных препаратов. Основы промышленного получения ферментных препаратов методом глубинного куль-

тивирования. Производство технических внеклеточных ферментов. Производство внутриклеточных ферментов. Аппарат для глубинного 
культивирования микроорганизмов (ферментер). 

Модуль 3. Биотехнологические производства 

Принципиальная технологическая схема биотехнологического производства. Аппаратурное оформление процессов выращивания микроор-
ганизмов. Основные принципы осуществления культивирования в аэробных и анаэробных условиях. Поверхностное и глубинное культи-

вирование. Асептика биотехнологических процессов 

Модуль 4. Производство аминокислот 

Производство аминокислот микробным синтезом. Химический способ получения аминокислот. Микробиологический способ получения 

аминокислот. Микробиологическое производство глутаминовой кислоты. Технологическая схема производства глутаминовой кислоты. 

Микробиологическое производство лизина. Технологическая схема производства лизина. 

Модуль 5. Производство кормового белка 

Субстраты в производстве кормового белка. Гидролизаты растительного сырья и сульфитные щелока. Гидролизаты торфа. Метанол. При-

родный газ. Технология получения паприна. Схема ферментёра Б-50. 

Модуль 6. Использование биотехнологии для решения экологических проблем 

Очистка сточных вод и отходящих газов. Аэробные процессы биологической очистки сточных вод. Технологическая схема биологической 

очистки стоков. Анаэробные процессы биологической очистки сточных вод. Схема аэротенка. Схема метантенка. Очистка газовых выбро-

сов. Схема рукавного фильтра. Циклон. Переработка твердых отходов с образованием биогаза. Очистка природных сред от техногенных 

загрязнений. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.1 Основы взаимозаменяемости  

и нормирования 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.В.ДВ.8.1 ООП. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин : "Высшая математика", 

"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: 
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- способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

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

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий (ПК-4). 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 

- получение теоретических знаний и практических навыков работы с нормативными документами в области взаимозаменяемости и норми-

рования точности изделий машиностроения; 
- обеспечение понимания студентами роли стандартизации, как важнейшего звена в системе управления техническим уровнем и качеством 

продукции на всех этапах ее проектирования, изготовления, безопасной эксплуатации и утилизации; 

- ознакомление с действующими системами стандартов, связанных с проектированием, производством и обеспечением качества машино-
строительной 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 чер-

тежи 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.8.2 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.В.ДВ.8.2 ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин : "Высшая математика", 

"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 осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

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

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий (ПК-4). 
 Задачами преподавания дисциплины являются: 

- получение теоретических знаний и практических навыков работы с нормативными документами в области взаимозаменяемости и норми-

рования точности изделий машиностроения; 
- обеспечение понимания студентами роли стандартизации, как важнейшего звена в системе управления техническим уровнем и качеством 

продукции на всех этапах ее проектирования, изготовления, безопасной эксплуатации и утилизации; 

- ознакомление с действующими системами стандартов, связанных с проектированием, производством и обеспечением качества машино-
строительной 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 чер-

тежи 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-

Введение. Общие положения по нормированию требований к точности в машино-
строении. Виды документов по нормированию точности. Стандарты и стандартизация. 
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шиностроении.  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.9.1 Теория механизмов и машин 

1. Общая трудоемкость: 4/144. Форма промежуточного контроля - экзамен. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
«Теория механизмов и машин» относится к учебным дисциплинам вариативного цикла Б1.В.ДВ.9.1 ООП 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках освоения следующих дисциплин: курсы матема-

тического 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. ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
2. ПК-13 - готовностью изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследо-

ваний 

3. ПК-18 - способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием автоматизированных прикладных систем 

 

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 механиз-
мов  

• законы Ньютона, основополагающие понятия и методы статики, кинематики  

Уметь:  
 • моделировать кинематику и динамику работы простейших механиз-мов  

 • 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  

Б1.В.ДВ.9.2 Основы механики машин 

1. Общая трудоемкость: 4/144. Форма промежуточного контроля - экзамен. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
«Теория механизмов и машин» относится к учебным дисциплинам вариативного цикла Б1.В.ДВ.9.2 ООП 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках освоения следующих дисциплин: курсы матема-

тического и естественнонаучного цикла (математика, физика, теоретическая механика), а также дисциплин профессионального цикла 

(начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика). 

3. Цель изучения дисциплины 

1 Структурный анализ  механизмов 

2 Методы определения кинематических параметров  механизмов 

3 Методы определения динамических параметров механизмов и снижения их динамичности  
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целью освоения преподаваемой дисциплины является формирование следующих компетенций: 

4. ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

5. ПК-13 - готовностью изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследо-

ваний 

6. ПК-18 - способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием автоматизированных прикладных систем 

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 механиз-

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

Уметь:  

 • моделировать кинематику и динамику работы простейших механиз-мов  
 • 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  

Б1.В.ДВ.10.1 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.10.1) 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Математика, Физика, Материало-

ведение, Сопротивление материалов, Детали машин. 

3. 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 предупрежде-
нию(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 раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Предмет и задачи курса 

Значение курса «Основы эксплуатационной надежности и технического обслуживания оборудования» 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. Показатели 
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 надежности. Основные законы 
отказов и их характеристики. Нормальное  распределение, экспоненциальное распределение, распреде-

ление Вейбулла 

Комплексные показатели надежности: коэффициент эффективности использования, коэффициент тех-

нического использования, коэффициент готовности, коэффициент оперативной готовности. 

3. 
Отказы оборудования при 

эксплуатации 

Периоды эксплуатации оборудования. Входной контроль изделий. Отказы: внезапные и постепенные. 
Основное уравнение надежности. Основные законы отказов и их характеристики. Нормальное  распре-

деление, экспоненциальное распределение, распределение Вейбулла.Методика ускоренных испытаний 

 
 

Прогнозирование уровня 
надежности оборудования 

Ускоренные испытания на надежность. Прогнозирование уровня надежности. Построение структурных 

схем надежности. Системы  с последовательным  и  параллельным соединением элементов. Дублирова-

ние и резервирование. 

5 Физика отказов 

Физика отказов. Физико-химические процессы разрушения материалов. Поверхностный слой и его 
свойства. Геометрические параметры поверхностного слоя. Напряженное состояние поверхностного 

слоя. Поверхностные явления при  контакте с жидкими веществами. Обратимые и необратимые про-

цессы, процессы старения. 

6 Трибологические отказы 
Зависимость износа от различных параметров. Классификация видов износа. Приработка  деталей  

машин. Методы  измерения  износа.  

1 Структурный анализ  механизмов 

2 Методы определения кинематических параметров  механизмов 

3 Методы определения динамических параметров механизмов и снижения их динамичности  
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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. Влияние 

качества поверхности на усталость. 

8 

Коррозионное и эрозион-

ное разрушение деталей 

оборудования 

Локальные виды коррозии. Изнашивание деталей в коррозионно-активных средах. Протекторная защи-
та. Виды эрозионного разрушения деталей оборудования. 

9 
Конструкционные методы 
повышения надежности 

Выбор материалов для узлов трения: материалы для антифрикционных и фрикционных пар трения. 
Материалы стойкие при абразивном воздействии. Роль смазочных материалов при трении и износе. 

10 
Технологические приемы 
повышения надежности 

Классификация  технологических  средств  повышения  надежности. Упрочнение поверхностей  дета-

лей пластическим деформированием: дробеструйная и пескоструйная обработка,  наклеп, упрочнение 
обкаткой, чеканкой. Термическая, химико-термическая обработка. Наплавка износостойких материа-

лов. Нанесение лакокрасочных покрытий. 

11 
Эксплуатационные мето-
ды повышения надежно-

сти 

Назначение системы технического обслуживания и ремонта оборудования в химической промышлен-
ности. Методы ремонтов. Ремонтный цикл. Виды ремонтов. Планирование ремонтных работ. Диагно-

стика технического состояния оборудования. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.2 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.10.2) 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Математика, Физика, Материало-
ведение, 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 предупрежде-

нию(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 раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Предмет и задачи курса 
Значение курса «Основы эксплуатационной надежности и технического обслуживания оборудования» 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. Показатели 

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 надежности. Основные законы 

отказов и их характеристики. Нормальное  распределение, экспоненциальное распределение, распреде-
ление Вейбулла 

Комплексные показатели надежности: коэффициент эффективности использования, коэффициент тех-

нического использования, коэффициент готовности, коэффициент оперативной готовности. 

3. 
Отказы оборудования при 

эксплуатации 

Периоды эксплуатации оборудования. Входной контроль изделий. Отказы: внезапные и постепенные. 

Основное уравнение надежности. Основные законы отказов и их характеристики. Нормальное  распре-
деление, экспоненциальное распределение, распределение Вейбулла.Методика ускоренных испытаний 

 

 

Прогнозирование уровня 

надежности оборудования 

Ускоренные испытания на надежность. Прогнозирование уровня надежности. Построение структурных 
схем надежности. Системы  с последовательным  и  параллельным соединением элементов. Дублирова-

ние и резервирование. 

5 Физика отказов 

Физика отказов. Физико-химические процессы разрушения материалов. Поверхностный слой и его 

свойства. Геометрические параметры поверхностного слоя. Напряженное состояние поверхностного 
слоя. Поверхностные явления при  контакте с жидкими веществами. Обратимые и необратимые про-

цессы, 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. Влияние 

качества поверхности на усталость. 

8 

Коррозионное и эрозион-

ное разрушение деталей 
оборудования 

Локальные виды коррозии. Изнашивание деталей в коррозионно-активных средах. Протекторная защи-

та. Виды эрозионного разрушения деталей оборудования. 

9 
Конструкционные методы 

повышения надежности 

Выбор материалов для узлов трения: материалы для антифрикционных и фрикционных пар трения. 

Материалы стойкие при абразивном воздействии. Роль смазочных материалов при трении и износе. 
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10 
Технологические приемы 

повышения надежности 

Классификация  технологических  средств  повышения  надежности. Упрочнение поверхностей  дета-

лей пластическим деформированием: дробеструйная и пескоструйная обработка,  наклеп, упрочнение 

обкаткой, чеканкой. Термическая, химико-термическая обработка. Наплавка износостойких материа-

лов. Нанесение лакокрасочных покрытий. 

11 

Эксплуатационные мето-

ды повышения надежно-

сти 

Назначение системы технического обслуживания и ремонта оборудования в химической промышлен-

ности. Методы ремонтов. Ремонтный цикл. Виды ремонтов. Планирование ремонтных работ. Диагно-

стика технического состояния оборудования. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.1 Основы инженерного проектирования 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ11.1) дисциплин и относится к профилю «Машины и аппара-

ты химических производств». 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Математика, Физика, Информа-

тика, Начертательная геометрия, Инженерная графика, Материаловедение, Процессы и аппараты химических производств, Основы эксплу-

атационной надежности и технического обслуживания оборудования, Безопасность жизнедеятельности, Детали машин. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области структуры и организации современ-

ного проектирования, а также овладения методами и средствами проектирования, применительно к объектам химической техники.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- освоить основные этапы и процесс организации проектирования; 

- овладеть основными стадиями проектирования химического оборудования; 

- освоить основные принципы систем автоматизированного проектирования; 
- знать основные виды расчетов химического оборудования. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

модуля 
Наименование модуля Содержание модуля 

1 Предмет и задачи курса 
Значение курса «Основы инженерного проектирования» в системе подготовки бакалавра. Основ-

ные термины и определения. 

2 
Основные этапы и органи-
зация проектирования 

Технико-экономическое обоснование проектирования. Задание на проектирование. Выбор района 
размещения предприятия и площадки строительства. Основные принципы проектирования зданий 

и сооружений химической промышленности. Разработка проектной документации по охране окру-

жающей среды. Прогнозирование состояния поверхностных и подземных вод. Прогноз воздействия 
объекта при возможных авариях. Технологический процесс как основа промышленного проектиро-

вания. Генеральный план химических предприятий. Типы промышленных зданий. Устройство 

отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации проектируемых объектов. 

3 
Основные стадии проекти-
рования оборудования  

Основные стадии проектирования химических производств и оборудования. Виды конструкторских 

документов. Содержание разделов исходных данных для проектирования промышленного химиче-
ского производства. 

4 
Системы автоматизирован-
ного проектирования 

История развития САПР. Основные принципы создания САПР. Основные преимущества автомати-
зации проектирования. Основные требования к САПР. Связь САПР с производством. 

5 Введение в проектирование 
Проектно-сметная документация.  Обоснование способа производства химической продукции. 
Экономика строительства предприятия и производства продукции 

6 
Выбор и разработка техно-
логической схемы произ-

водства 

Последовательность разработки технологической схемы. Принципиальная технологическая схема. 
Размещение технологического оборудования 

7 
Выбор технологического 
оборудования химических 

производств 

Основные типы химических реакторов. Факторы, влияющие на выбор реактора. Основные химиче-

ские реакции. Эскизная конструктивная разработка основной химической аппаратуры. Оптимиза-

ция процессов химической технологии 

8 
Технологический расчет 

оборудования 
Расчет объемов реакторов. Расчет идеальных реакторов. Определение объемов аппарата 

9 
Тепловой расчет оборудо-
вания 

Общее уравнение баланса энергии. Теплообмен в реакторах. Расчет реактора периодического дей-
ствия. Степень термодинамического совершенства технологических процессов 

10 Гидравлические расчеты 
Расчет диаметра трубопровода. Расчет гидравлических сопротивлений в трубопроводе. Гидравли-

ческое сопротивление кожухотрубчатых теплообменников. Подбор насосов 

11 
Механический расчет обо-

рудования 

Расчет сварных химических аппаратов. Расчет цилиндрических обечаек. Расчет крышек и днищ. 

Расчет толстостенных аппаратов 

12 

Конструкционные материа-

лы в химическом машино-

строении 

Виды конструкционных материалов. Коррозия металлов и сплавов. Способы борьбы с коррозией. 

Влияние материала на конструкцию аппарата и способ его изготовления. Конструкционные осо-
бенности аппаратов из: высоколегированных сталей, цветных металлов, пластмасс. Конструктив-

ные особенности эмалированных аппаратов. 

13 
Оформление элементов 

химической аппаратуры 

Оформление поверхности теплообмена. Перемешивающие устройства. Уплотнения вращающихся 

деталей 

14 
Оборудование химических 

производств 

Трубопроводы и трубопроводная аппаратура. Вспомогательное оборудование заводов. Оборудова-

ние для гранулирования дисперсных материалов. 

15 
Эстетическое оформление 

оборудования 

Эргономика и технологичность конструкции оборудования. Отделка оборудования. Цветовое ре-

шение оборудования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.2 Основы проектирования химического оборудования 



54 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ11.2) дисциплин и относится к профилю «Машины и аппара-

ты химических производств». 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Математика, Физика, Информа-
тика, Начертательная геометрия, Инженерная графика, Материаловедение, Процессы и аппараты химических производств, Основы эксплу-

атационной надежности и технического обслуживания оборудования, Безопасность жизнедеятельности, Детали машин. 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области структуры и организации современ-
ного проектирования, а также овладения методами и средствами проектирования, применительно к объектам химической техники.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- освоить основные этапы и процесс организации проектирования; 
- овладеть основными стадиями проектирования химического оборудования; 

- освоить основные принципы систем автоматизированного проектирования; 
- знать основные виды расчетов химического оборудования. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

модуля 
Наименование модуля Содержание модуля 

1 Предмет и задачи курса 
Значение курса «Основы проектирования химического оборудования» в системе подготовки бака-

лавра. Основные термины и определения. 

2 
Основные этапы и органи-
зация проектирования 

Технико-экономическое обоснование проектирования. Задание на проектирование. Выбор района 

размещения предприятия и площадки строительства. Основные принципы проектирования зданий 

и сооружений химической промышленности. Разработка проектной документации по охране окру-

жающей среды. Прогнозирование состояния поверхностных и подземных вод. Прогноз воздействия 

объекта при возможных авариях. Технологический процесс как основа промышленного проектиро-
вания. Генеральный план химических предприятий. Типы промышленных зданий. Устройство 

отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации проектируемых объектов. 

3 
Основные стадии проекти-
рования оборудования  

Основные стадии проектирования химических производств и оборудования. Виды конструкторских 

документов. Содержание разделов исходных данных для проектирования промышленного химиче-

ского производства. 

4 
Системы автоматизирован-
ного проектирования 

История развития САПР. Основные принципы создания САПР. Основные преимущества автомати-
зации проектирования. Основные требования к САПР. Связь САПР с производством. 

5 Введение в проектирование 
Проектно-сметная документация.  Обоснование способа производства химической продукции. 

Экономика строительства предприятия и производства продукции 

6 
Выбор и разработка техно-
логической схемы произ-

водства 

Последовательность разработки технологической схемы. Принципиальная технологическая схема. 

Размещение технологического оборудования 

7 
Выбор технологического 
оборудования химических 

производств 

Основные типы химических реакторов. Факторы, влияющие на выбор реактора. Основные химиче-
ские реакции. Эскизная конструктивная разработка основной химической аппаратуры. Оптимиза-

ция процессов химической технологии 

8 
Технологический расчет 

оборудования 
Расчет объемов реакторов. Расчет идеальных реакторов. Определение объемов аппарата 

9 
Тепловой расчет оборудо-

вания 

Общее уравнение баланса энергии. Теплообмен в реакторах. Расчет реактора периодического дей-

ствия. Степень термодинамического совершенства технологических процессов 

10 Гидравлические расчеты 
Расчет диаметра трубопровода. Расчет гидравлических сопротивлений в трубопроводе. Гидравли-

ческое сопротивление кожухотрубчатых теплообменников. Подбор насосов 

11 
Механический расчет обо-
рудования 

Расчет сварных химических аппаратов. Расчет цилиндрических обечаек. Расчет крышек и днищ. 

Расчет толстостенных аппаратов 

12 
Конструкционные материа-
лы в химическом машино-

строении 

Виды конструкционных материалов. Коррозия металлов и сплавов. Способы борьбы с коррозией. 

Влияние материала на конструкцию аппарата и способ его изготовления. Конструкционные осо-

бенности аппаратов из: высоколегированных сталей, цветных металлов, пластмасс. Конструктив-
ные особенности эмалированных аппаратов. 

13 
Оформление элементов 

химической аппаратуры 

Оформление поверхности теплообмена. Перемешивающие устройства. Уплотнения вращающихся 

деталей 

14 
Оборудование химических 
производств 

Трубопроводы и трубопроводная аппаратура. Вспомогательное оборудование заводов. Оборудова-

ние для гранулирования дисперсных материалов. 

15 
Эстетическое оформление 

оборудования 

Эргономика и технологичность конструкции оборудования. Отделка оборудования. Цветовое ре-

шение оборудования. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.1 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 до-

полняет 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 пись-

менной 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 
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Модуль 1. Культурология в системе научного знания 

Состав и структура современного культурологического знания; культурология как наука и учебная дисциплина; культурология в системе 

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: тео-

рия 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, сред-

невековья, 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, функциональ-
ные 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 преемственность; 
традиция как культурный уклад жизни народа; роль культурной традиции в обществах различного типа; культурная традиция и культур-

ный 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 ценности 

и моральные приоритеты в культуре этносов и народов. Элитарная культура как антипод массовой культуры, их взаимопроникновение и 

размежевание. 

Модуль7. Типология культуры (по региональному принципу) 

Восточные и западные типы культур; культура Древнего Востока: Египта, Индии, Китая; культура индуизма, буддизма в Индии; культура 

конфуцианства и даосизма в Китае. Зарождение античной культуры в западном регионе; культура Древней Греции и Рима; культура и ду-

ховные 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 культу-
ры с времен Московской Руси, петровских времен до ХХ века; противоречия и достижения культуры России, ее влияние на развитие миро-

вой культуры  

Модуль 9. Природа, общество, человек, культура как формы бытия  
Культура и глобальные проблемы современности; универсализация и глобализация культуры; человек как субъект культурной самореали-

зации в обществе; общество как совокупность сфер бытия человека: место и роль в нем культуры; культура и глобальные проблемы эколо-

гии, терроризма, угрозы мировой войны; распространение общечеловеческих культурных ценностей как ответ на угрозы и риски современ-
ного 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 работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия).  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.2 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 допол-

няет 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 пись-
менной 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. Воз-

никновение и развитие психики. Психика человека – сознание – как высшая форма развития психики. Строение и функции нервной систе-
мы. Принципы и законы высшей нервной деятельности (ВНД). Типологические особенности ВНД человека и высших животных. Особен-

ности 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 состояний – 

установки, интересы, желания, стремления, влечения. Деятельность и организованность сознания – внимание. Целенаправленное воздей-

ствие 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 от-

дельных видов ощущений. Основные психологические и мотивационные процессы, влияющие и обеспечивающие способность к коопера-
ции с коллегами, работе в коллективе; способность находить оптимальные организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях; 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 преемственность; 

традиция как культурный уклад жизни народа; роль культурной традиции в обществах различного типа; культурная традиция и культур-

ный нигилизм, вандализм.  

Модуль 6. Память. 

Понятие памяти. Классификация явлений памяти. Закономерности процессов памяти, условия успешного запоминания и воспроизведения. 

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 
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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 работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия).  

 

Приложение 10 Аннотации программ практик 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б2.У.1 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

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. 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 осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для 
измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1). 

 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 

 

№ разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Введение. Предмет и задачи 

курса. 

Предмет и задачи курса. Краткая историческая справка о становлении  слесарного дела в 
России. Перспективы дальнейшего развития технологии машиностроения  

2. 
Техника безопасности при 
работе в мастерских каф. 

ОХП 

Оборудование мастерских. Основные правила по охране труда в мастерских каф. ОХП  Слесар-
ные работы, работа на станочном оборудовании. первая помощь при несчастных случаях и трав-
мах. 

3. 

Технологический процесс в 

машиностроении и его разно-
видности 

Особенности конструкций изделий в химическом  машино- и аппаратостроении. Технологический 
контроль конструкторской документации. Требования к сборке при конструировании изделий.. 
Производственный и технологический процессы в машиностроении. Виды производства и  характери-
стики их технологических процессов. Основные факторы, влияющие на характер технологического 
процесса.  Технологическая терминология: изделие, операция, рабочее место, деталь, заготовка, техно-
логический переход, позиция. 

4 

Основы слесарной обработки. 

Виды работ. Слесарный ин-

струмент, оборудование и 

приспособления. 

Классификация видов слесарных работ. Основные виды получения заготовок. Особенности техно-
логических процессов металлообработки и сборки. Технологическая точность и меры воздействия 
на неё. Оснащение технологического процесса слесарной обработки. 

5 

Основные виды слесарных 

работ и приёмы их выполне-
ния. Разметка и кернение. 

Детали узлов и машин. Значение слесарной обработки в условиях ремонтного производ-
ства. Основные виды разметки, инструмент и приспособления. 

6 

Рубка  и резка металла. Обо-

рудование , приспособления и 

инструмент. 
 

Конструктивные особенности инструмента и оснастки для рубки металла: молотки, зубила, 
крейцмейсели, канавочники, верстаки, тиски и пр. Приёмы рубки металла листового и сортового. 
Обработка отверстий и стержней в том числе под нарезание резьбы, приёмы нарезания резьбы и 
инструмент. 

7 Правка проката. 
Дефекты проката и деталей в ходе эксплуатации. Способы правки, оборудование, приспо-
собления и инструмент. Приёмы выполнения рихтовочных работ. 

8 
Клепальные работы и гибка 

металла 

Получение и разновидности неподвижных неразъёмных соединений. Классификация заклё-
пок и способы выполнения заклёпочных соединений. Гибка листового и сортового проката  

9 
Опиловка. распиливание. 

припасовка, притирка и пайка  

Классификация напильников  и шаберов,и точность выполнения опиловки, шабровки и припа-
совки. Приёмы  работы  по опиливанию, шабровке, перепрессовке и притирке. Паяльные ра-
боты. Особенности сборочных процессов.  Контроль качества сборки. 

  

5. Дополнительная информация 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения контрольных работ, при защите лабораторных работ, те-

стировании, защиты реферата. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе защиты отчёта по 

практике и получении дифференцированного зачёта по дисциплине. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б2.П.1 Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

1. Общая трудоемкость - (3 з.е./108  ак.час., 2 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: «Математика», 
«Информатика», «Физика», «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Физическая химия», «Экология», «Процессы и 

аппараты химической технологии», «Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии», «Теоретические основы энерго-, и ресурсосбережения в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
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- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культу-

ры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-

1); 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-3); 
- способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимиза-

ции воздействия на окружающую среду (ПК-2); 

- готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических процессов; выбирать технические 
средства и технологии, направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5); 

- способность следить за выполнением правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 
норм охраны труда на предприятиях (ПК-6); 

- способность систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-12); 

- готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследо-
ваний (ПК-13); 

- способность применять современные методы исследования технологических процессов и природных сред, использовать ком-

пьютерные средства в научно-исследовательской работе (ПК-14); 
- способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и анализировать полученные результаты 

(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; 

- приобретение навыков составления технологического процесса изготовления и ремонта деталей, сборки узлов и аппаратов, кон-

троля 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 обеспечивающих 
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 студен-
та) 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 Преддипломная 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: Общая химическая 

технология, Процессы и аппараты химической технологии, Конструирование и расчеты элементов оборудования, Технология производства 
химического оборудования, Основы эксплуатационной надежности и технического обслуживания оборудования, Технология ремонта и 

монтажа химического оборудования, Машины и аппараты химических производств. 
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3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-
личия (ОК-6); 

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

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 
- способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего мира и явлений природы 

(ОПК-3); 
- способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения, миними-

зации воздействия на окружающую среду (ПК-2); 

- готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических процессов; выбирать техниче-
ские средства и технологии, направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5); 

- способностью следить за выполнением правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

норм охраны труда на предприятиях (ПК-6); 
- готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налаживании, технических осмотрах, те-

кущих ремонтах, проверке технического состояния оборудования и программных средств (ПК-7); 

- способностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов предприятия (ПК-12). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

-  формирование представления о работе механической службы в цехах химического предприятия; 

-  изучение устройства, принципа работы, особенностей эксплуатации, технического обслуживания и ремонта технологического обо-
рудования, 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 обеспечивающих 
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): 

4. Общее знакомство с подразделениями – местами практики – 10%; 

5. Детальное изучение направлений деятельности одного из подразделений  (конкретного места закрепления практики студента) по 
индивидуальному заданию – 15%; 

6. Работа с нормативными и нормативно-методическими документами – 10%; 

7. Работа с электронными ресурсами электронных библиотек и информационно-образовательными ресурсами – 15%; 
8. Работа в учебных обучающих компьютерных классах с программными средствами – 30%; 

9. Оформление отчета и получение отзыва у руководителя практики – 20%. 

Формы контроля 

Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме защиты отчета по практике (зачет с оценкой). 

 

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: 
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ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности); 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

общепрофессиональные: 
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти; 
ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять мето-

ды математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 
ОПК-3 - способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего мира и явлений природы; 

профессиональные: 

ПК-1- способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для изме-
рения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; 

ПК-2 - способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации 

воздействия на окружающую среду; 
ПК-3 - способностью использовать современные информационные технологии, проводить обработку информации с использованием при-

кладных программ и баз данных для расчета технологических параметров оборудования и мониторинга природных сред; 

ПК-4 - способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий; 
ПК-5 - готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических процессов; выбирать технические 

средства и технологии, направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду; 

ПК-6 - способностью следить за выполнением правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда на предприятиях; 

готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в ПК-7 - налаживании, технических осмотрах, текущих 

ремонтах, проверке технического состояния оборудования и программных средств; 
ПК-8 - способностью использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

ПК-15 - способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и анализировать полученные результаты; 

ПК-17 - способностью участвовать в проектировании отдельных стадий технологических процессов с использованием современных ин-
формационных технологий. 

3. Требования к профессиональной подготовке выпускника 

Знать 

– схемы взаимосвязи производств в системе предприятия; технологические процессы производства основной продукции отрасли; принци-

пы устройства и действия  основного и типового оборудования отрасли, влияние различных факторов на его работу в оптимальных режи-

мах и надежность  (ПК-1, ПК-4, ПК-6; ПК-7); 
– типовые конструкции химических машин и аппаратов, области их применения; влияние изменения внешних и (или) внутренних факторов 

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-9, ПК-2; ПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-8); 

– 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-3, ПК-17); 

– конструктивные, технологические и эксплуатационные методы повышения уровня надежности (ОПК-2); 
– основные положения Законов РФ в области энергосбережения  и энергоэффективности, порядок оформления документации по энер-

гоаудиту, структуру энергетических паспортов (ПК-2; ПК-15); 

– основные приёмы  и организационные мероприятия  по повышению эффективности использования энергии и материалов (ПК-2, 3, 5).  
 

Уметь 

– проектировать, конструировать и эксплуатировать технологическое оборудование химических производств; выполнять все необходимые 
расчеты, выбирать конструкционные материалы для изготовления оборудования, учитывая показатели их механической прочности и изно-

состойкости, а также сопротивляемости к химическим реакциям; организовывать и проводить монтаж, испытания, рациональное использо-

вание; техническое обслуживание машин и аппаратов химических производств; анализировать условия их работы с целью последующей 
реконструкции и модернизации, выбирать стандартное (типовое)  и вспомогательное оборудование для конкретных производственных 

условий (ОК-7, ПК-1, 3, 5, 7); 

– 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 работе 

(ОК-4; ОПК-1, 2, 3; ПК-15); 

– оценивать и прогнозировать вид ремонта, монтажа, причины отказов узлов и деталей под воздействием на них различных эксплуатацион-
ных факторов; оценивать технологические возможности ремонта и монтажа (ПК-5, 7); 

– составлять и оформлять нормативную, техническую и служебную документацию (ОК-4; ПК-4, 7, 17); 

– использовать компьютерные технологии для планирования и проведения ремонтных и монтажных работ (ПК-3, 5); 

– организовать работу по сбору, обработке и анализу информации по отказам и применить методы оценки работоспособности оборудова-

ния и прогнозирования отказов (ПК-7, 15); 
– разрабатывать  проекты энергосбережения основных типов оборудования в порядке убывания уровня эффективности (ПК-2, 7); 

 

Владеть 

– самостоятельного принятия решений, организации творческой работы  трудового коллектива (ОК-6, 7); 

– осуществлять мероприятия по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; владеть рациональ-

ными приемами поиска и использования технической информации (ПК-6); 
– практическими навыками расчёта элементов машин и аппаратов с применением современных технических средств с позиций оптимиза-

ции конструкторско-технологических решений; обоснованно выбирать методы ремонта и монтажа, обеспечивающие высокую надежность 

и практичность; выбирать рациональный метод изготовления или восстановления детали, узла, обеспечивающий экономическую целесооб-
разность применения предложенного варианта (ОК-3; ПК- 3, 4, 17); 

– основными положениями нормативных актов и тарифов  в области проведения обязательных мероприятий для бюджетных и коммерче-

ских организаций по энергосбережению (ПК-1, 2, 4). 
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4. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника Института по направлению подготовки «Энерго- и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии нефтехимии и биотехнологии»,  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; 

- системы автоматизированного   проектирования; 

- автоматизированные системы научных исследований; 
- сооружения очистки сточных вод и газовых выбросов, переработки отходов, утилизации теплоэнергетических потоков и вторичных мате-

риалов; 
- методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от антропогенного воздействия; 

- системы искусственного интеллекта в химической технологии; 

нефтехимии и биотехнологии; 
- 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 современной 
химической и смежных отраслей промышленности    

Цель выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР), выбор тематики, структура и виды определены «Положением о выпускной 

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 профессио-

нальной деятельности в области проектирования, конструирования, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта техно-
логического 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, определить 
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 целесооб-
разность их использования в ходе проектирования; 

- выявить и сформировать проблемы развития объекта исследований, его подразделений, определить причины их возникновения и факто-

ры, способствующие и препятствующие их разрешению, дать прогноз возможного развития событий и учесть возможные риски; 

- оценить целесообразность использования для достижения цели ВКР математических, статистических, логико-структурных и эксперимен-

тальных методов исследования; 

- оформить результаты выпускной квалификационной работы в соответствии с действующими стандартами предприятия и требованиями 
нормоконтроля. 

 
 
 

 
 

 

 

 

Руководитель ОПОП   ________________________________ /Сафонов Б.П./ 

 

 

 

 

 
 


