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Базовая часть 

Б1.Б.01 Иностранный язык 

Целями освоения дисциплины являются: 

- Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной). 

- Формирование способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Задачи дисциплины: 

- формирование умений и навыков чтения и перевода иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

- формирование готовности принять участие в ситуативно- обусловленной беседе по 

изученной бытовой тематике, 

- формирование умений составлять тексты деловых писем, телексов и телеграмм на 

иностранном языке. 

Дисциплина включает следующие разделы: 

Вводно-коррективный курс: разговорно-бытовая лексика, грамматический минимум на 

новом текстовом материале.  

Общий язык  

Практикум: тексты профессиональной направленности.  

 

Б1.Б.02 История России 

Цель дисциплины: формирование представления о специфике и сущности истории как 

науки и ее месте в системе гуманитарных знаний, методах исторического исследования, о 

существующих подходах к объяснению истории; об основных исторических эпохах в истории 

России; о наиболее важных исторических фактах, датах, событиях и именах исторических 

деятелей России. 

Задачи дисциплины: глубокое усвоение истории русского народа и народов нашей 

страны, развития российской государственности, экономики, общественно-политических 

движений, культуры, героической и драматической борьбы русского народа с иноземными 

захватчиками; воспитание у студентов качеств гражданина и патриота своей страны; оказание 

помощи студентам в выработке умения самостоятельно формулировать свою позицию по 

проблемам отечественной истории, вести диалог и дискуссию, аргументировать свое мнение и 

делать соответствующие выводы; способствовать приобретению студентами навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы в подборе материала при подготовке 

докладов, сообщений, работе с литературой 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: наиболее важные события и факты российской истории, их причины и 

последствия; альтернативные пути и возможности развития России; биографические сведения 

о наиболее значительных личностях российской истории.  

Иметь представление: о месте и роли истории в культуре и жизни общества; об 

источниках исторического знания и приемах работы с ними; об основных проблемах 

современного российского общества.  

Уметь: работать с научной литературой по истории, анализировать первоисточники, 

иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений общественной жизни на 
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основе исторического материала; формировать и аргументировано отстаивать свою позицию 

по различным проблемам исторической науки; проявить свои навыки работы со специальной 

научной исторической литературой в ходе самостоятельной работы; применять полученные 

знания по истории при изучении специальных дисциплин.  

Дисциплина включает в себя следующие разделы:  

Теория и методология исторической науки. Древняя Русь и социально-политические 

изменения в русских землях в XIII в. – сер. XV в. Образование и развитие Московского 

государства. Российская империя в XVIII – первой половине XIX в. Российская империя во 

второй половине XIX – начале XX в. Россия в условиях войн и революций (1914–1922 гг.). 

СССР в 1922–1953 гг. СССР в 1953–1991 гг. Становление новой российской 

государственности (1992–2010 гг.). 

 

Б1.Б.03 Философия 

Цель дисциплины: Формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и 

приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Задачи дисциплины: Изучение дисциплины направлено на развитие навыков 

критического восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, 

излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их 

разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития.  

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения.  
Демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, участию 

в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера.  

Дисциплина включает следующие разделы:  

Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные дискуссии. Философская онтология. Теория познания. 

Философия и методология науки. Социальная философия и философия истории. Философская 

антропология.  

 

Б1.Б.04 Основы экономики и управления производством 

В дисциплине освещаются  вопросы содержания хозяйственной деятельности 

организаций, основные организационно-правовые формы функционирования организаций в 

экономике, основные категории экономики организации – понятие цены, экономических 

ресурсов фирмы и факторов производства, видов затрат, дохода и прибыли. В ходе 

рассмотрения дисциплины студенты изучают особенности производства отрасли как объекта 

организации производственных процессов в пространстве, производственных процессов во 

времени, производственная структура и определяющие еѐ факторы, структура 

производственного цикла, расчѐт и анализ его длительности; проектные расчѐты организации 

производств непоточными и поточными методами сущность, принципы, функции и методы 

управления производством; сущность планирования и виды планов; основы управления 

трудовым коллективом; основы маркетинга. 
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Б1.Б.05 Правоведение 

Цель дисциплины: формирование правовых знаний, практических навыков по защите 

своих прав и регулированию правоотношений в процессе жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- приобретение знаний об основах теории государства и права, системе права, 

современных правовых системах; 

- изучение базовых понятий по основным отраслям российского права;  

- получение представлений об основных правах и свободах граждан в России, 

конституционном и федеративном устройстве Российской Федерации, органах 

государственной власти, их образования и функциях;  

- изучение основ гражданского права, пределов и способов осуществления и защиты 

гражданских прав;  

- ознакомление с правовыми аспектами деятельности предприятий и организаций - 

юридических лиц, как субъектов гражданского права, процедурами образования, 

реорганизации и ликвидации юридических лиц, видами юридических лиц и их особенностями; 

- изучение основных положений вещного и обязательственного права - видов 

имущества, способов заключения и содержания сделок и договоров;  

- приобретение знаний о специфике, сущности и принципах правоохранительной 

деятельности государства, структуре правоохранительных органов Российской Федерации;  

- изучение значения законности и правопорядка в современном обществе;  

- овладение практическими навыками применения гражданского и трудового 

законодательства в правоотношениях.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: основы правовой системы Российской Федерации и основы российского 

законодательства; основы организации и функционирования судебных и иных 

правоприменительных и правоохранительных органов; правовые нормы в сфере 

профессиональной деятельности; правовые нормы, регулирующие отношения человека к 

человеку, обществу, окружающей среде; права и обязанности гражданина; основы трудового 

законодательства и других отраслей права;  

уметь: использовать правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку, 

обществу, окружающей среде; использовать права и свободы человека и гражданина при 

разработке социальных проектов; ориентироваться в системе законодательства и нормативно-

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; использовать и 

составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к профессиональной и 

общественной деятельности; реализовывать права и свободы человека и гражданина в 

различных сферах жизнедеятельности;  

владеть: навыками работы с литературой и нормативными актами в области 

различных отраслей права; терминологией и основными понятиями, используемыми в 

правоведении; основами хозяйственного права.  

Дисциплина включает следующие разделы: 

Основы теории государства и права. Общие вопросы правового регулирования 

правоотношений различными отраслями права: основы конституционного права; основы 

гражданского права; основы трудового права; основы семейного права; основы 

административного права; основы уголовного права; основы экологического права. Правовое 

регулирование профессиональной деятельности. Основы организации и функционирования 

правоприменительных и правоохранительных органов 
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Б1.Б.06 Математика 

Дисциплина включает разделы: 

1. Векторная алгебра. Базисы и координаты. Скалярное, векторное и смешанное 

произведения векторов. 

2. Аналитическая геометрия. Системы координат. Уравнения прямой и плоскости в 

пространстве. Кривые второго порядка. 

3. Комплексные числа. Многочлены. 

4. Линейная алгебра. Матрицы. Определители. Исследование и решение систем 

линейных алгебраических уравнений. 

5. Введение в анализ. Предел функции и предел числовой последовательности. 

Замечательные пределы. Сравнение бесконечно малых. Свойства непрерывных функций. 

6. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Производная и 

дифференциал. Исследование функций и построение графиков. Формула Тейлора. 

7. Интегральное исчисление функций одной переменной. Методы интегрирования. 

Приложения определенного интеграла. Несобственные интегралы. 

8. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. Частные 

производные дифференциалы. Формула Тейлора. Экстремумы. Неявные функции. 

Производная по направлению,градиент. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

9. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Качественное исследование. Задача 

Коши. Методы решения. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков. Метод 

вариации произвольных постоянных. Метод неопределенных коэффициентов. 

10. Числовые ряды. Признаки сходимости. Абсолютная сходимость. Функциональные 

ряды. Область сходимости. Степенные ряды. Радиус сходимости. Разложение функций в 

степенные ряды. Ряды Фурье. Тригонометрические ряды Фурье.  

11.Кратные интегралы. Вычисление в декартовых и криволинейных координатах.  

12. Криволинейные интегралы первого и второго рода. Поверхностные интегралы 

первого второго рода.  

13. Скалярные и векторные поля. Циркуляция, дивергенция, ротор векторного поля. 

Формулы Грина, Стокса и Остроградского-Гаусса. Специальные векторные поля. 

14. Теория вероятностей. Вероятности событий. Случайные величины. Системы 

случайных величин. Предельные теоремы теории вероятностей. 

15. Элементы математической статистики. Математическая статистика и еѐ задачи. 

Задача регрессии. Проверка статистических гипотез. 

16. Численные методы. Приближение функций. Численное интегрирование. 

Приближенное решение уравнений. Приближенное решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 
 

Б1.Б.07 Информатика 

Цель изучения дисциплины - получение студентами знаний, умений и навыков в области 

информатики и использования информационных технологий в различных отраслях химии. 

Основными задачами при изучении дисциплины являются: 

- Приобретение теоретических знаний в области информатики;  

- Формирование   умения   использовать   современные   информационные технологии;  

- Выработка  практических  навыков  работы  пользователя  в  операционной среде;  

- Выработка практических навыков алгоритмизации и программирования на объектно-

ориентированном языке;  

- Закрепление теоретических знаний по обработке химической информации в среде 

пакетов прикладных программ универсального назначения  

В результате изучения дисциплины «Информатика» студент должен: 

 знать основные понятия информатики; основные сведения об информации и 

информационных процессах; архитектуру ПЭВМ и вычислительных сетей; программное 

обеспечение ПЭВМ; основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования; 

основные офисные информационные технологии; вопросы обеспечения безопасности и 

защиты информации.  
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уметь работать с базовыми техническими и программными средствами 
информационных технологий; применять типовые прикладные системы для решения 
практических задач в сфере профессиональной деятельности.  

владеть навыками разработки программных приложений в среде Visual  Basic; 
навыками создания и редактирования документов с химическим содержанием; навыками 
вычислений в электронных таблицах с использованием формул и стандартных функций Excel 
и компьютерной математики MathCad.  

Содержание дисциплины: 
Общие теоретические основы информатики. Понятие информации. Архитектура ЭВМ. 

Характеристики вычислительных систем. Основы компьютерных сетей. Виды компьютерных 
сетей. Понятие о защите информации. Современная ситуация в области информационной 
безопасности. Основы работы с WINDOWS. Назначение и особенности WINDOWS. Принципы 
разработки алгоритмов и программ. Графическое представление алгоритмов. Подготовка 
научных публикаций. Основы объектно-ориентированного программирования. Разработка 
приложений в среде Visual Basic для химиков Системы редактирования документов с 
химическим содержанием. Электронные таблицы EXCEL. Базы данных. Основные понятия. 
Использование баз данных в химии. Основы работы с системой компьютерной математики 
MathCAD для химиков 

 

Б1.Б.08 Физика 

Опирается на базовые знания по физике, полученные в школе. Физика создает универ-
сальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывает 
фундамент последующего обучения в магистратуре, аспирантуре. Она даёт цельное представ-
ление о физических законах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи, вооружает 
бакалавров необходимыми знаниями для решения научно-технических задач в теоретических 
и прикладных аспектах.  

Основные разделы дисциплины: 
Введение; краткие сведения из математического анализа и векторной алгебры. 

Механика. Физическая термодинамика. Электромагнетизм. Колебания и волны. Волновая оптика. 
Квантовая физика. Физика твердого тела. Уравнения математической физики. 

 

Б1.Б.09 Экология 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов со структурой экосистем, 
биосферы, с основными понятиями и законами экологии, процессов эволюции биосферы, 
взаимоотношениями организма и среды, глобальными проблемами окружающей среды. 

В результате изучения курса экология студент должен 
знать: общие основы экологии как научной базы природопользования в целом и в 

своей профессиональной деятельности в частности, основные законы экологии, лежащие в 
основе охраны окружающей природной среды и безопасности жизнедеятельности, структуру 
биосферы, экосистем, экологические принципы использования природных ресурсов, основы 
рационального природопользования.  

уметь: прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки 
зрения биосферных процессов, принимать экологически безопасные организационно-
технические решения в пределах своей компетенции на уровне предприятия, отрасли.  

Содержание дисциплины: 
Место экологии в системе естественных наук. Воздействие человека на окружающую 

среду. Проблемы, связанные с антропогенным воздействием на биосферу. Состояние 
окружающей среды в России. Основные проблемы. Значение экологического образования и 
воспитания. Экологическое мировоззрение. Происхождение и эволюция биосферы. 
Взаимодействие организма и среды. Фундаментальные свойства живых систем. Гомеостаз; 
принципы регуляции жизненных функций. Толерантность организма к экологическим 
факторам. Популяции. Сообщества. Экологическая система. Материальные и энергетические 
потоки в биосфере. Экология человека. Природные ресурсы. Основы мониторинга среды 
обитания. Урбанизация. Изменение структуры живого под влиянием антропогенных 
воздействий. Загрязнение биосферы.  
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Б1.Б.10 Общая и неорганическая химия 

В программе отражены цели и задачи дисциплины, определены необходимые знания и 

умения, которые должен приобрести бакалавр в результате изучения дисциплины «общая и 

неорганическая химия».  

Дисциплина включает следующие разделы:  

Теоретические основы неорганической химии (Общая химия).  

Химия и еѐ основные понятия. Периодический Закон Д.И. Менделеева и строение 

атома. Химическая связь и строение молекул. Закономерности протекания химических 

реакций. Растворы электролитов и равновесия в растворах. Окислительно-восстановительные 

процессы, электролиз растворов и расплавов. Комплексные соединения.  

Химия элементов.  

Краткие сведения о неорганических и органических компонентах земной коры как 

сырья химической промышленности. Важнейшие неорганические химические вещества, 

получаемые в промышленном масштабе. Базисные неорганические соединения.  

Крупнотоннажное производство соединений серы, азота, фосфора, щелочных металлов, 

галогенов и пр. Ответственность химика-технолога за экологические последствия, 

возникающие в результате применения химических соединений. Биологическая роль 

химических элементов и их соединений.  
Химия s-, p-, d-, f-элементов Периодической Системы Д.И. Менделеева. 3. Поведение 

неорганических соединений в окружающей среде.  

Экологические аспекты производства и применения базисных неорганических 

соединений. Охрана атмосферы, литосферы и гидросферы от загрязнений неорганическими 

соединениями. Отходы химических производств, способы их утилизации, дезактивации и 

захоронения. Комплексное использование сырья и безотходные технологии.  

 

Б1.Б.11 Органическая химия 

Цель преподавания учебной дисциплины: 

ознакомление студентов с основными концепциями теоретической органической 

химии, новейшими методами определения состава, строения и реакционной способности 

органических веществ, с основными путями практического использования органических 

соединений, экономической целесообразностью использования различных видов 

растительного и минерального (каменный уголь, торф, сланцы, нефть, природный газ) сырья в 

химической промышленности. 

В ходе выполнения лабораторных работ студенты приобретают навыки синтеза и 

очистки органических веществ, сборки типовых установок, используемых в органическом 

синтезе.  

Задачи изучения учебной дисциплины:  

В результате изучения курса студенты должны:  

знать основные химические свойства и взаимные превращения важнейших классов 

органических соединений; 

уметь синтезировать органические соединения по известным методикам, пользоваться 

справочной и монографической литературой в области органической химии; 

владеть  представлениями  о  физической  сущности  и  границах  применения 

основных физических методов при исследовании органических соединений, о строении 

органических соединений. 

Учебная дисциплина содержит разделы: 

Теория строения органических соединений. Углеводороды (предельные, этиленовые, 

диеновые, алициклические и ацетиленовые). Моно- и полигалогенопроизводные углеводородов. 

Азотсодержащие органические соединения. Кислородсодержащие органические соединения. 

Соединения со смешанными функциями. Элементоорганические соединения. Ароматические 

углеводороды (моно- и полиядерные, бензол и нафталин). Ароматические гетероциклические 

соединения. 
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Б1.Б.12 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Аналитическая химия и 

физико-химические методы анализа»: общая и неорганическая химия, физика, математика, 

органическая химия, физическая химия и коллоидная химия.  

Основные разделы дисциплины: 

Предмет, цели, области применения, классификация видов и методов современной 

аналитической химии. Метрологические основы аналитической химии. Качественный анализ. 

Гравиметрический анализ. Титриметрический анализ: кислотно-основное титрование, осади-

тельное титрование, комплексонометрическое титрование, окислительно-восстановительное 

титрование. 

Метрологические основы физико-химических методов анализа. Оптические методы 

анализа: атомно-эмиссионная спектроскопия, атомно-абсорбционная спектроскопия, инфракрасная 

спектроскопия, фотометрические методы анализа, люминесцентные методы анализа. Электро-

химические методы анализа: потенциометрия, вольтамперометрия, амперометрическое 

титрование, кулонометрия. Хроматографический анализ. Радиометрические методы анализа. 

 

Б1.Б.13 Физическая химия 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с общими законами физико-химических 

процессов как теоретической основы современных технологий, формирование научного 

мировоззрения бакалавра, владеющего знаниями в области теории химических процессов и 

знакомого с основными методами физико-химического эксперимента. 

Задачи дисциплины: 

- изучение фундаментальных основ учения о направленности и закономерностях 

протекания химических процессов и фазовых превращений, об экспериментальных и 

теоретических методах исследования, базируясь на которых становится возможным дать 

количественное описание процессов, сопровождающихся изменением физического состояния 

и химического состава в системах различной сложности; 

- теоретическое и практическое усвоение общих закономерностей химических 

превращений на основе физических процессов, происходящих с микрочастицами (атомами, 

молекулами, ионами, наночастицами) и сопровождающих их энергетических эффектов с 

использованием теоретических представлений, экспериментальных методов, логического и 

математического аппарата физики;  

- изучение и усвоение методов математического описания, расчета и предсказания 

протекания процессов с использованием справочников, компьютерных баз и банков данных 

физико-химических величин.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: начала термодинамики и основные уравнения химической термодинамики; 

методы термодинамического описания химических и фазовых равновесий; термодинамику 

растворов; - термодинамику и кинетику электрохимических процессов; уравнения 

формальной кинетики и кинетики сложных, цепных, гетерогенных и фотохимических 

реакций; основные теории гомогенного, гетерогенного и ферментативного катализа; основные 

понятия и соотношения 

Уметь: выполнять основные химические операции, определять термодинамические 

характеристики химических реакций и равновесные концентрации веществ; использовать 

основные химические законы, термодинамические справочные данные и количественные 

соотношения неорганической химии для решения профессиональных задач; прогнозировать 

влияния различных факторов на равновесие в химических реакциях; определять 

направленность процесса в заданных начальных условиях; устанавливать границы областей 

устойчивости фаз в однокомпонентных и бинарных системах; определять составы 

сосуществующих фаз в бинарных гетерогенных системах; составлять кинетические уравнения 

в дифференциальной и интегральной формах для кинетически простых реакций и 

прогнозировать влияние температуры на скорость процесса.  
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Владеть: навыками вычисления тепловых эффектов химических реакций при заданной 

температуре в условиях постоянства давления или объема; констант равновесия химических 

реакций при заданной температуре; давления насыщенного пара над индивидуальным 

веществом, состава сосуществующих фаз в двухкомпонентных системах; методами определения 

констант скорости реакций различных порядков по результатам кинетического эксперимента.  

Краткое содержание дисциплины: Основы химической термодинамики. Химическое 

равновесие. Фазовые равновесия и термодинамическое учение о растворах. Химическое 

равновесие в растворах электролитов и электрохимия. Химическая кинетика и катализ.  

 

Б1.Б.14 Психология 

Цель дисциплины: формирование представления об основных закономерностях психической 

деятельности человека, о психическом здоровье, о нормальном и патологическом развитии 

личности; овладение базовыми навыками самоанализа и саморегуляции; развитие навыков 

межличностного общения; выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

психологическими текстами; формирование гуманистического мировоззрения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные направления, проблемы и теории академической и прикладной 

психологии; принципы и закономерности психической деятельности;  

уметь: оценивать социальные тенденции, факты и явления с учетом современных 

представлений о развитии и функционировании здоровой личности; формировать 

оптимальный индивидуальный стиль деятельности с учетом свойств собственной личности 

(темперамента, характера, способностей, направленности); применять психологические 

знания в межличностном и деловом общении;  

владеть: базовыми навыками самоанализа, психодиагностики, саморегуляции психических 

состояний; эффективными стратегиями организации деятельности и межличностного общения. 

Дисциплина включает следующие разделы:  

Введение в общую психологию. Познавательные процессы. Эмоционально-волевая 

сфера личности. Психология личности. Психология общения.  

 

Б1.Б.15 Прикладная механика 

Содержание дисциплины: 

Предмет и задачи дисциплины. Связь прикладной механики с естественнонаучными, 

общетехническими и специальными дисциплинами. Исторические этапы становления дисциплины. 

Основные термины и определения. Пути повышения надежности химического оборудования. 

Технологические (внешние) нагрузки и воздействия, связанные с реализацией 

заданного технологического процесса. Понятие о внутренних силовых факторах, напряжениях 

и деформациях деталей технологического оборудования. Внутренние силовые факторы в 

поперечных сечениях стержня. Методы и оборудование для экспериментального исследования 

механических свойств конструкционных материалов и изделий химической промышленности.  

Расчеты на прочность и жесткость стержней при их растяжении – сжатии, сдвиге, 

кручении и изгибе. Природа усталостного разрушения деталей при действии переменных 

напряжений. Анализ напряженного и деформированного состояния нагруженного тела. Прочность и 

жесткость стержней при простых видах нагружения. Устойчивость сжатых стержней. 

Тонкостенные обечайки и днища, нагруженные внутренним давлением. Типовые 

элементы, моделируемые в форме массива. 

Особенности расчета и надежной эксплуатации функциональных узлов механизмов и 

машин. Механизмы передачи вращательного движения. Зубчатые механизмы для передачи и 

преобразования параметров вращательного движения. Валы и оси, назначение, конструктивные 

элементы, материалы. 

Типовые конструкции опорных узлов осей и валов. Муфты для соединения валов. 

Неразъемные соединения элементов химического оборудования. Разъемные соединения 

 



 9 

Б1.Б.16 Инженерная графика 

Содержание дисциплины: 

Начертательная геометрия как наука о построении изображений пространственных 

предметов на плоскости. Методы проецирования. Прямая линия. Плоскость. Относительное 

положение прямой и плоскости. Пересечение плоскостей. Пересечение прямой и плоскости. 

Методы преобразования проекций. Метод перемены плоскостей проекций. Определение 

истинных величин углов. Поверхность. Развертки поверхностей. Пересечение прямой линии с 

поверхностью. Пересечение многогранников. Пересечение поверхностей вращения.  

Построение изображений пространственных предметов на плоскости. Общие правила 

выполнения чертежей. Ознакомление со стандартами на изображении деталей с резьбовыми 

элементами и их соединений. Сборочный чертеж. Стадии конструирования. Стандарты на 

неразъемные соединения конструктивных элементов. Ознакомление со стандартами на 

шероховатость поверхностей деталей. 

Введение в компьютерную графику. Роль компьютерной графики, назначение, сферы 

применения. Технические средства компьютерной графики. Современные графические 

оболочки. Геометрическое моделирование. Примитивы и их атрибуты. Интерактивные 

графические системы для выполнения и редактирования изображений. 

 

Б1.Б.17 Процессы и аппараты химической технологии 

Цель преподавания дисциплины: обеспечить приобретение студентами навыков и 

знаний, необходимых для успешной работы на промышленных предприятиях, в научно-

исследовательских институтах, высших технических учебных заведениях и в проектных 

организациях. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: теоретические основы технологических процессов; сравнительные характеристики 

и конструкции современного оборудования химико-технологических производств; 

уметь: рассчитывать материальные и тепловые балансы соответствующих процессов; 

выбрать необходимое оборудование для организации соответствующего химико-

технологического процесса. 

Содержание учебной дисциплины: 

Основы теории переноса количества движения, количества теплоты и количества 

массы. Теория физического и математического моделирования процессов химической 

технологии. Гидродинамика и гидродинамические процессы: основные уравнения движения 

жидкостей и газов, гидродинамическая структура потоков, перемещение жидкостей, сжатие и 

перемещение газов. Разделение жидких и газовых неоднородных систем, перемешивание в 

жидких средах. 

Тепловые процессы и аппараты: основы теории передачи теплоты, виды переноса 

теплоты, их характеристика, основы теплопередачи. Промышленные способы нагрева и 

охлаждения в химической технологии. Процессы выпаривания в однокорпусных и 

многокорпусных установках, способы сокращения энергетических затрат. 

Массообменные процессы и аппараты в системах со свободной границей раздела фаз: 

основы теории массопередачи и методы расчѐта массообменной аппаратуры (абсорбция, 

перегонка и ректификация, экстракция); массообменные процессы с неподвижной 

поверхностью контакта фаз: адсорбция, сушка, ионный обмен, растворение и кристаллизация. 

Мембранные процессы в химической технологии. 
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Б1.Б.18 Моделирование химико-технологических процессов 

Целью преподавания дисциплины является изложение основ анализа систем (информа-

ционных, математических и алгоритмических), построения моделей и их программирования, а 

также применение лицензионных программных продуктов для математического 

моделирования действующих промышленных и вновь создаваемых химических производств. 

Задачей изучения дисциплины является освоение методологии и технологии 

компьютерного моделирования при исследовании, проектировании и эксплуатации химико-

технологических процессов (ХТП) на основе современных компьютерных технологий. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

знать: принципы моделирования, классификацию способов представления моделей 

систем, достоинства и недостатки различных способов представления моделей; приемы, 

методы, способы формализации объектов, процессов, явлений и реализации их на 

компьютере; способы представления информации о моделируемых объектах и их свойств в 

компьютере. 

уметь: составить модель по словесному описанию, настроить модель, представить 

модель в алгоритмическом и математическом виде (объекты и процессы); оперировать с 

элементами модели, оценить качество модели; использовать информационные ресурсы 

Internet; использовать современные программные комплексы для математического 

моделирования и оптимизации технических систем; творчески использовать инструменты 

подготовки и принятия решений для моделирования статических и динамических режимов 

химико-технологических процессов на основе лицензионных программных комплексов. 

владеть: основами компьютерного моделирования химико-технологических процессов; 

теоретическими подходами, объясняющими закономерности системного анализа в химической 

технологии, системный подход к анализу и планированию эксперимента в химической 

технологии; творческим использованием традиционных методов и инструментариев 

компьютерных технологий для моделирования химико-технологических процессов; методами 

и приемами повышения точности моделирования; навыками работы с современными 

информационными технологиями и программными продуктами для поддержки проектирования 

моделей и математического, имитационного, графического, информационного моделирования. 

Содержание дисциплины: 

Базовые понятия. Основы работы с системами компьютерной математики MathCAD, 

Scilab и офисными приложениями EXCEL. Математическое моделирование статических 

режимов объектов химической технологии. Математическое моделирование динамических 

режимов объектов химической технологии. Моделирование химико-технологических 

процессов для решения экологических проблем. 

 

Б1.Б.19 Общая химическая технология 

Изучение дисциплины “Общая химическая технология” преследует следующие цели: 

приобретение знаний основных закономерностей химического производства с учетом 

овладение умениями применения указанных закономерностей к анализу стадий химико-

технологического процесса и созданию оптимальных химико-технологических систем, 

выполнения химико-технологических расчетов, развития навыков практического 

использования полученных знаний в своей профессиональной деятельности. 

Основные задачи изучения дисциплины состоят в получении студентами основных 

научно-практических знаний в области химической технологии, закономерностей протекания 

химических реакций и химико-технологических процессов, развитие навыков решения 

типовых инженерных задач. 

Фундаментальными основами курса являются: законы сохранения количества веществ 

и тепловой энергии, термодинамика и кинетика обратимых процессов, явления переноса 
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Б1.Б.20 Химические реакторы 

Целью преподавания дисциплины является: ознакомить студентов с термодинамичес-

кими и кинетическими закономерностями химических реакций в типовых реакторах, основными 

характеристиками промышленных реакторов для гомогенных, гетерогенных некаталитических и 

каталитических процессов, вопросами управления химико-технологическим процессом. 

Задачи учебной дисциплины состоят в приобретении студентами практических навыков: 

составления математических моделей химических процессов в типовых реакторах на основе 

законов сохранения массы и энергии; анализа работы реакторов на основе вычислительного 

эксперимента; выбора значимых технологических параметров для эффективного управления 

режимом работы реактора; поиска оптимальных режимов ведения процесса по 

технологическим критериям, научить студентов критически анализировать исходные данные 

и результаты расчетов, принимать оптимальные решения. 

Учебная дисциплина включает разделы: Гидродинамические и тепловые режимы, 

термодинамические и  кинетические  параметры  химической  реакции.  Конструкции 

химических реакторов для осуществления процессов в системах газ-твердое, газ-жидкость, 

жидкость-твердое, жидкость-жидкость; с фильтрующим, кипящим и движущимся слоем 

катализатора; с подводом (отводом) теплоты; с различным гидродинамическим режимом. 

Расчет типовых химических реакторов в интегрированной системе (mathcad). 

 

Б1.Б.21 Социология 

Цель дисциплины: формирование гуманистического мировоззрения и представления об 

обществе как целостной системе, осуществление последовательности действий, направленных 

на получение нового знания об объектах профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- развитие представлений о динамике социальных изменений в России и мире, их 

объяснении и прогнозировании, а также подготовка к эффективной работе в современной 

организации;  

- разработка и проведение исследований по диагностике, оценке, оптимизации 

социальных показателей, процессов и отношений;  

- изучение актуальных проблем социального характера на предприятиях и в организациях;  

- разработка мероприятий, направленных на решение социальных проблем организаций.  

Дисциплина включает следующие разделы:  

История социологии. Методы социологических исследований. Социальные взаимодействия, 

социальный контроль и массовое сознание. Общество: типология обществ и социальные 

институты. Мировая система и процессы глобализации. Социальные группы и общности. 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные изменения, культура как фактор 

социальных изменений. Личность и общество.  

 

Б1.Б.22 Безопасность жизнедеятельности 

Цель преподавания дисциплины - формирование профессиональной культуры безопасности, 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от 

них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;  

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности;  
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владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.  

Основные разделы дисциплины.  

Введение в безопасность. Человек и техносфера. Вредные и опасные факторы среды 

обитания. Безопасность жизнедеятельности в повседневных условиях. Защита человека и 

окружающей среды от опасных и вредных факторов различного происхождения. Безопасность 

в чрезвычайных ситуациях. Управление безопасностью жизнедеятельности.  

 

Б1.Б.23 Физическая культура 

Данная дисциплина представляет собой важнейший компонент целостного развития 

личности, являясь элементом общей культуры, психологического становления и профессио-

нальной подготовки студента в течение всего периода обучения. Полученные в процессе 

изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: 

Развитие физических способностей (гибкости, выносливости, силы, координации, ловкости, 

быстроты). Профессионально-прикладная физическая подготовка. Определение функциональ-

ного состояния. Подготовка и проведение утренней гигиенической гимнастики, частей урока. 

 

Б1.Б.24 Русский язык и культура речи 

Цели изучения дисциплины: формирование современной языковой личности, 

повышение общей речевой культуры студентов; совершенствование владения нормами 

устного и письменного литературного языка; развития навыков и умений эффективного 

речевого поведения в различных ситуациях общения. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

- Ознакомление студентов с системой норм современного русского языка на уровне 

произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления и правописания, а также с 

основами литературного редактирования 

- Демонстрация многообразия стилистических возможностей русского языка. 

Ознакомление с правилами речевого этикета.  

- Расширение активного словарного запаса студентов, раскрытие богатства русской 

лексики, фразеологии, ознакомлние с различными словарями и справочниками, отражающими 

взаимодействие языка и культуры.  

- Формирование у студентов сознательного отношения к своей и чужой устной и 

письменной речи с учетом таких принципов, как правильность, точность, лаконичность, чистота 

речи, ее богатство и разнообразие, образность и выразительность, логичность, уместность.  

- Формирование у студентов навыков публичных выступлений, эффективного общения 

в учебной и профессиональной сферах деятельности. Ознакомление с основными 

положениями техники речи.  

В результате изучения дисциплины студенты должны  

знать: основные правила эффективной речевой коммуникации, в том числе речевого 

этикета;  

уметь: анализировать чужую и строить собственную речь с учетом принципов 

правильности, точности, лаконичности, чистоты речи, ее богатства и выразительности, 

логичности и уместности;  

владеть: нормами устной и письменной литературной речи; навыками публичного 

выступления с четко выстроенной системой аргументации.  

Дисциплина включает разделы: нормы русского литературного языка, основы 

стилистики и литературного редактирования, основы риторики, речевой этикет.  
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Обязательные дисциплины 

Б1.В.01 Перевод научно-технической литературы 

Целями освоения дисциплины являются: 
- Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной).  
- Закрепление способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний.  

Задачи дисциплины:  

- совершенствование умений и навыков чтения и перевода иностранных текстов 
профессиональной направленности.  

- развитие готовности принять участие в ситуативно-обусловленной беседе по 
изученной профессиональной тематике, а также сделать сообщение на профессионально-

ориентированные темы 
- закрепление умений составлять тексты деловых писем, телексов и телеграмм на 

иностранном языке. 

Дисциплина включает следующие разделы: 
Развивающий курс: деловая лексика, термины, фразеологические обороты.  
Язык для специальных целей.  

Практикум: тексты профессиональной направленности.  

 

Б1.В.02 Дополнительные главы математики 

Изучение дисциплины «Дополнительные главы математики», являющиеся важной 
составной частью подготовки бакалавра, имеет следующие основные цели: - формирование 
личности студента, развитие его интеллекта и умения логически и алгоритмически мыслить; - 
формирование умений и навыков, необходимых при практическом применении идей теории 

вероятностей и методов математической статистики для моделирования сложных систем, 
процессов, явлений, для поиска оптимальных решений и выбора наилучших способов их 
реализации. Важнейшие задачи преподавания математики состоит в том, чтобы на примерах 

математических объектов и методов продемонстрировать студентам сущность научного 
подхода, специфику математики, научить студентов приемам исследования и решения 
математически формализованных задач, подготовить их к изучению основных методов и их 

реализации на компьютерах, выработать у студентов умение анализировать полученные 
результаты, привить навыки самостоятельной работы с математической литературой. 

В результате изучения дисциплины студенты должны иметь представление о 
современных методах теории вероятностей и математической статистики и перспективах их 

использования в инженерной практике, знать основы теории вероятностей и математической 
статистики в объеме программы; уметь построить вероятностную модель задачи и выбрать 
оптимальный метод решения; приобрести навыки решения задач теории вероятностей, а также 

статистической обработки экспериментальных данных, с применением современной 
вычислительной техники, и навыки пользования статистическими таблицами. Излагаемый 
материал используется при изучении профилирующих дисциплин специальности, выполнении 

курсовых и дипломных работ и проектов. Для изучения данной дисциплины студентам 
необходимо предварительное усвоение следующих разделов математики: линейная алгебра; 
определители, матрицы и линейные отображения: системы линейных алгебраических 
уравнений; множества и отображения; пределы и непрерывность функций одной переменной: 

производные и дифференциалы функций одной переменной; приложение дифференциального 
исчисления к исследованию функций одной переменной; исследование функций нескольких 
переменных; неопределенные интегралы функций одной переменной; определенные интегралы 

функций одной переменной; кратные интегралы; числовые и функциональные ряды. 
В результате изучения данной дисциплины студенты будут  
Знать: основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики 

Уметь:  применять методы теории вероятностей и математической статистики 
Владеть: методологией обработки результатов экспериментов и экспериментальных 

исследований 
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Б1.В.03 Дополнительные главы неорганической химии 

В программе отражены цели и задачи дисциплины, определены необходимые знания и 

умения, которые должен приобрести бакалавр в результате изучения дисциплины «химия d-

элементов», в том числе фундаментальных знаний химии переходных металлов и свойств их 

наиболее употребляемых соединений.  

Знание химии переходных металлов является условием успешной профессиональной 

деятельности будущего химика-технолога.  

Дисциплина включает рассмотрение на примерах соединений хрома, молибдена, 

марганца, железа, кобальта, никеля, цинка, меди, серебра.: периодического закона Д.И. 

Менделеева и строения атомов переходных металлов (d-элементов); химической связи и 

строения молекул (ионов) соединений переходных металлов; комплексных соединений 

переходных металлов; равновесий в растворах соединений переходных металлов; 

окислительно-восстановительных процессов с участием соединений переходных металлов.  

 

Б1.В.04 Дополнительные главы аналитической химии 

Дисциплина содержит разделы: 

Основные положения (Метрологические основы ФХМА; отбор и подготовка пробы 

(образца) к анализу; аналитическая служба; сертификация методик и образцов).  

Оптические методы анализа (Теоретические основы спектрального анализа; атомно-

эмиссионная спектроскопия (атомно-эмиссионный анализ); абсорбционная спектроскопия; 

люминесцентные методы анализа).  

Электрохимические методы анализа (Потенциометрия; вольтамперометрические 

методы; кулонометрия).  

Хроматографический анализ (Теоретические основы; аппаратура и обработка 

храматограмм; области применения хроматографических методов анализа; современное 

состояние и перспективы).  

Рентгеновские и электронные методы анализа (Физические основы электронного 

рентгеноспектрального анализа; качественный электронный анализ; качественный и 

количественный рентеноспектральный анализ; рентгенофлуоресцентный анализ).  

 

Б1.В.05 Дополнительные главы физической химии 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с физико-химическими основами 

строения вещества. 

Задачи дисциплины:  

- изучение строения молекул и твердых веществ;  

- теоретическое и практическое усвоение общих физико-химических закономерностей 

формирования структуры ближнего, среднего и дальнего порядка. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: физико-химическую теорию строения молекул; теоретические основы 

образования кристаллических и аморфных твердых веществ. 

Уметь: теоретически рассчитывать и экспериментально определять структурные параметры 

молекул и твердых веществ; осуществлять физико-химическое конструирование веществ. 

Владеть: навыками расчета структурных параметров вещества из экспериментальных 

данных; физико-химическими методами определения строения молекул и твердых веществ. 

Краткое содержание дисциплины: 

Строение молекул  

Строение твердых веществ  
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Б1.В.06 Основы научных исследований 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Основы научных исследований" является 

овладение знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании, специфических 

особенностях организации и управления научными исследованиями, методологии научного 

эксперимента и использования инструментальных средств анализа, принципов и методик 

публикации результатов научных исследований 

Полученные знания и навыки необходимы студентам при подготовке, выполнении и 

защите выпускной квалификационной работы и при решении научно-исследовательских, проектно-

конструкторских, производственно-технологических, организационно-управленческих задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы научных исследований и проведения экспериментальных работ; методы 

анализа и обработки экспериментальных данных; физические и математические модели 

изучаемого объекта. 

Уметь: анализировать технические задания, планировать последовательность и 

длительность работ; проводить информационный поиск, группировать и анализировать 

материалы; представлять результаты работ в соответствии со стандартами. 

Владеть: навыками поиска отечественных и зарубежных данных по теме исследования; 

навыками ведения самостоятельной научной работы; навыками анализа результатов работ и 

перспектив их развития; навыками работы со средствами компьютерного моделирования. 
Основные разделы дисциплины: 

Методологические основы научного познания и технического творчества. Организация 
научных исследований. Защита интеллектуальной собственности. Система научной подготовки 
студентов. 

 

Б1.В.07 Кристаллохимия и кристаллография 

Целью изучения дисциплины является: 

– подготовка студентов к решению задач по обеспечению качества продукции и 

оптимальных технологических процессов; развитие творческого мышления студентов, 

повышение их интеллектуального уровня; 

– овладение студентами теоретических основ определения внешней и внутренней 

симметрии кристалла и знакомство с основными типами кристаллических решеток. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные элементы симметрии кристаллов; 32 вида симметрии и их 

обозначение; кристаллографические символы; элементы симметрии пространственной 

решетки; принцип обозначения пространственной группы; 

уметь: изображать проекции кристаллов различными методами; записывать 

симметрию кристалла, используя различные номенклатуры; изображать схему расположения 

элементов симметрии для основных типов кристаллических структур; 

владеть: методиками определения вида симметрии кристаллов и кристаллических 

решеток; навыками прогнозирования различия свойств в зависимости от кристаллографи-

ческих направлений; информацией об основных отечественных и зарубежных фирмах, 

работающих в отрасли. 

Дисциплина содержит разделы: 
Структура учебной дисциплины. Цели и задачи учебной дисциплины. Краткие 

исторические сведения по кристаллохимии и кристаллографии. Аморфное и кристаллическое 

вещество; свойства кристаллического вещества.  

Понятие симметрии. Элементы симметрии простые и сложные. Теоремы сложения 

элементов симметрии. Стереографическая и гномостереографическая проекции кристаллов. 

Понятия “категория”, “сингония”, “вид симметрии”. Вывод видов симметрии. Закон целых 

чисел. Символы. Система координат в кристаллографии. Единичная грань. Установка 

кристаллов в различных сингониях и требования к единичной грани. Вывод 32 видов 

симметрии. Обозначение видов симметрии: международное и по Шенфлису. 

Простые формы и их комбинации. Вывод простых форм для каждого вида симметрии. 
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Трансляция. Вид трансляции. Плоская сетка. Пространственная решетка. Элементарная 

ячейка и элементарный параллелепипед. Требования, предъявляемые к ним. 

Основные типы ячеек и элементарных параллелепипедов. Элементы симметрии 

пространственной решетки. Пространственная группа симметрии. Принцип обозначения 

пространственной группы. 

Основные типы кристаллических структур. 

Ионные и атомные радиусы. Координационное число и координационный полиэдр. 

Виды полиэдров. Плотнейшая упаковка. Типы химической связи в кристаллической 

структуре. Описание структур: магния, графита, алмаза. меди, α-железа, галита, сфалерита, 

флюорита и хлорида цезия. Многоатомные структуры. Сплавы. Кислородсодержащие 

соединения. Шпинель. 

 

Б1.В.08 Метрология, стандартизация и сертификация 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Метрология, стандартизация и сертификация» 

является овладение знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, практических 

навыков работы с нормативно-технической документацией в области метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Изучение дисциплины проводится на 4 курсе обучения и базируется на знаниях и 

умениях, полученных при изучении дисциплин "Математика", "Общая и неорганическая 

химия", "Информатика", "Физика" и специальных дисциплин по специальности 18.03.01 

"Химическая и биотехнологии".  

Студент должен владеть навыками использования технических средств для измерения 

и контроля основных параметров технологического процесса, свойств материалов и изделий 

из них. Студент должен знать основные разделы математики, методы математического 

анализа, фундаментальные разделы физики, основные разделы экологии, принципы создания 

экозащитной техники и технологий, проблемы окружающей среды. 

Полученные знания и навыки необходимы студентам при подготовке, выполнении и 

защите выпускной квалификационной работы и при решении научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских, производственно-технологических, организационно-управленческих 

задач.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: возможности современных информационно-коммуникационных технологий на 

основе программных, информационно-поисковых систем и баз данных; основы метрологии, 

методы и средства измерения физических и химических величин, правовые основы и системы 

стандартизации и сертификации; отечественные и международные стандарты и нормы в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Уметь: самостоятельно работать на компьютере с использованием основного набора 

прикладных программ и в интернете; использовать стандарты и другие нормативные 

документы при оценке, контроле качества и сертификации продукции; проводить 

информационный поиск, группировать и анализировать материалы; представлять результаты 

работ в соответствии со стандартами. 

Владеть: методами стандартизации и сертификации материалов и процессов; методами 

планирования и проведения измерительных экспериментов, выбора и использования методов 

экспериментальной обработки данных и оценки результатов экспериментов. 

 

Б1.В.09 Материаловедение 

Целью дисциплины  является ознакомление  с базовыми понятиями материаловедения, 

основными конструкционными и инструментальными материалами и способами их 

обработки, способами защиты от коррозии. 

Задачи дисциплины: ознакомление студентов с базовыми понятиями материаловедения: 

природа химических связей, химический состав, структура твѐрдых материалов, управление 

структурой и свойствами, конструирование материалов с заданными свойствами. Способы 

обработки конструкционных и инструментальных материалов, основные технологии 
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производства промышленной продукции. Перспективные направления развития технологии 

конструкционных материалов. Использование нанотехнологий для увеличения рабочего 

ресурса инструментов и технологического оборудования. Получение студентами основных 

научно-практических знаний в области химического сопротивления материалов воздействию 

коррозионно активных сред, необходимых для решения задач обеспечения бесперебойной 

работы аппаратов и машин в реальных условиях эксплуатации; обеспечения надежности и 

долговечности проектируемого оборудования, а также принимать решения по выбору 

эффективных и экономичных методов защиты оборудования от воздействия окружающей 

коррозионной среды. 

Разделы дисциплины: Классификация материалов. Природа химической связи и еѐ 

влияние на свойства материалов. Металлическая связь. Строение твѐрдых тел. Механические 

свойства материалов. Диаграмма состояния Fe-C. Техническое железо, стали, чугуны. 

Термообработка сталей. Стали и чугуны. Инструментальные материалы. Цветные сплавы. 

Композиционные материалы. Электротехнические материалы. Полимерные изоляционные 

материалы. Стекло и керамика. Наноматериалы и нанотехнологии. Химическая коррозия 

металлов. Электрохимическая коррозия металлов. Методы защиты от коррозии. Основы 

технологии конструкционных материалов. 

 

Б1.В.10 Техническая термодинамика и теплотехника 

Целью дисциплины является формирование у бакалавров ясного понимания 

энергетической сущности и энергетических превращений в процессах, усвоение ими 

основных закономерностей, приемов и методов термодинамического анализа.. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать основные виды машин 

иаппаратов, базирующихся на энергетических преобразованиях и энергетических процессах 

химической технологии.  

Содержание дисциплины: Основные термодинамические понятия: параметры, функции 

состояния, термодинамические величины процессов, происходящих в рабочих телах. 

Изображение процессов в диаграммах состояния. Термодинамический анализ, расчет и 

проектирования экономически оптимальных энергетических и тепловых процессов и их 

аппаратурное оформление. Промышленная энергетика. Экономия энергии в химических 

производствах, использование вторичных энергоресурсов.  

 

Б1.В.11 Системный анализ химических технологий 

Целью преподавания дисциплины является изложение основных понятий и методов 

прикладного системного анализа систем, а также изучение и применение лицензионных 

программных продуктов для анализа, синтеза, оптимизации и экономической оценки статиче-

ских и динамических режимов промышленных и вновь создаваемых химических производств. 

Основной  задачей  дисциплины  является  освоение  методологии  и  технологии 

компьютерного моделирования при исследовании, проектировании химико-технологических 

процессов (ХТП) и химико-технологических систем (ХТС). 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

знать: принципы моделирования, классификацию способов представления моделей 

систем, достоинства и недостатки различных способов представления моделей; приемы, 

методы, способы формализации объектов, процессов, явлений и реализации их на 

компьютере; способы представления информации о моделируемых объектах и их свойствах в 

компьютере и методы манипулирования (преобразования) объектами и их свойствами. 

уметь: составить модель по словесному описанию, настроить модель, представить 

модель в алгоритмическом и математическом виде (объекты и процессы); оперировать с 

элементами модели, оценить качество модели; творчески использовать инструменты 

подготовки и принятия решений для системного анализа объектов химической технологии на 

основе лицензионных программных комплексов. 

владеть: основами компьютерного моделирования химико-технологических процессов 

и химико-технологических систем; творческим использованием традиционных методов и 
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инструментариев компьютерных технологий для анализа, синтеза и оптимизации химико-

технологических процессов и химико-технологических систем; навыками работы с 

современными информационными технологиями и программными продуктами для поддержки 

проектирования моделей и математического, имитационного, графического, информацион-

ного моделирования. 

Содержание дисциплины: Базовые понятия. Основы работы с информационно-

моделирующими программами. Математическое моделирование статических режимов ХТС с 

помощью информационно-моделирующих программ. Математическое моделирование 

динамических режимов ХТС с помощью информационно-моделирующих программ. 

Планирование и обработка эксперимента. 

 

Б1.В.12 Автоматизированное проектирование 

Целями освоения дисциплины «Автоматизированное проектирование» являются: 

- изучение методов и технологий автоматизированного проектирования химико-технологи-

ческих процессов; 

- изучение основных видов обеспечения систем автоматизированного проектирования 

(информационного, математического, лингвистического, программного); 

- получение практических навыков по использованию и разработке проблемно-ориентиро-

ванных комплексов средств автоматизированного проектирования для заданной предметной области. 

Дисциплина изучается в первом семестре четвертого курса. Дисциплина базируется на знаниях, 

полученных студентами в курсах «Математика», «Информатика», «Физика», «Инженерная графика», 

«Процессы и аппараты химической технологии», «Моделирование химико-технологических 

процессов», «Системы управления химико-технологическими процессами». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные термины, используемые при автоматизированном проектировании, 

жизненный цикл проектирования, систему стандартов проектирования и требования к оформлению 

проектно-конструкторской документации, архитектуру САПР, различные виды обеспечения систем 

автоматизированного проектирования; 

Уметь: использовать компьютерную технику и прикладное программное обеспечение при 

структурном и параметрическом синтезе объектов химической технологии, разрабатывать базы 

данных, геометрические и математические модели для решения задач автоматизированного 

проектирования;  

Владеть: способами и приемами изображения предметов на плоскости одной из графических 

систем; методами математической статистики для обработки результатов активных и пассивных 

экспериментов, пакетами прикладных программ для моделирования химико-технологических 

процессов. 

Основные разделы дисциплины: Основные принципы создания САПР; Классификация и 

характеристика объектов проектирования; Программное обеспечение САПР; Информационное 

обеспечение САПР; Математическое обеспечение САПР; Лингвистическое обеспечение САПР; 

Алгоритм и пример решения задачи автоматизированного проектирования для рассматриваемой 

предметной области. 

 

Б1.В.13 Введение в специальность 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Введение в специальность" является 

овладение знаниями о принципах, понятиях, терминологии, содержании, специфических 

особенностях технического направления специальности, этапах ее развития и достижений, 

определяющих научно-техническое развитие общества. 

Предметом изучения дисциплины являются физико-химические и электрофизические 

свойства твердых веществ материалов, определяемые составом и структурой этих материалов, 

термодинамика и кинетика гетерогенных процессов. 

Знания по дисциплине «Введение в специальность» позволят бакалаврам успешно 

осуществлять научно-исследовательскую и производственную деятельность. 
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Дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин 

"Математика", "Общая и неорганическая химия", "Физика". Полученные знания и навыки 

необходимы студентам при подготовке, выполнении и защите выпускной квалификационной 

работы и при решении производственно-технологических, научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских, организационно-управленческих задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные направления развития электронной техники и используемые 

материалы; физико-химические основы строения материалов и их взаимосвязь с типом 

химической связи; основные характеристики полупроводниковых, диэлектрических и 

металлических материалов. 

Уметь: рассчитывать основные характеристики кристаллов по структурным 

параметрам; оценивать электрофизические характеристики металлов, полупроводников и 

диэлектриков 

Владеть: методиками расчета кристаллографических параметров твердых веществ; 

классификацией и требованиями к материалам твердотельной электроники.  

 

Б1.В.14 Электротехника и промышленная электроника 

Основной целью преподавания данной учебной дисциплины является обеспечение 

общей электротехнической подготовки студентов. 

В результате изучения данной учебной дисциплины студенты должны 

знать: принцип работы и общие свойства наиболее распространенных 

электротехнических устройств и систем; методы расчета электрических цепей переменного 

тока; методы и средства экономичного и рационального использования электрической 

энергии; особенности электромагнитных процессов в цепях с переменными токами и 

напряжениями; электромеханические и электронные измерительные приборы; принципы 

построения устройств питания электронной аппаратуры; основные параметры, характеристики и 

область применения усилительных схем; принципы построения электронных систем общего 

назначения и интегральных микросхем; иметь представление о специальных электронных 

устройствах, используемых в измерительной технике.  

уметь: выбирать измерительные приборы и производить соответствующие измерения в 

электрических цепях; производить качественный анализ результатов опытов; производить 

выбор основных узлов электронной аппаратуры общего назначения; выбирать  источники  

питания  для  электротехнических  устройств  и  электронных измерительных систем. 

 

Б1.В.15 Системы управления химико-технологическими процессами 

Целью освоения дисциплины «Системы управления химико-технологическими процессами» 
является подготовка специалистов, знакомых с принципами и методами управления химико-

технологическими процессами и способных грамотно использовать современные технические 
средства контроля и управления для реализации типовых систем автоматизации 
технологических процессов, с учетом их надежности, точности и экономичности. 

Дисциплина «Системы управления химико-технологическими процессами» относится к 
базовой дисциплине профессионального цикла (БЗ.Б.8) Государственного Образовательного 
Стандарта направления подготовки бакалавров 240100.62 - «Химическая технология» для всех 
профилей. Дисциплина читается в 7-м семестре 4-го курса. 

Изучение дисциплины «Системы управления химико-технологическими процессами» 
основано на знании студентами материалов дисциплины «Математика», «Физика» и 
специальных дисциплин по профилям направления 18.03.01. Полученные знания необходимы 

студентам при подготовке, выполнении и защите выпускной квалификационной работы и при 
решении научно-исследовательских, проектно-конструкторских, производственно-технологических, 
организационно-управленческих задач в будущей профессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- изучение принципов и методов управления химико-технологическими процессами; 
- знакомство современными средствами автоматизации, предназначенными для 

реализации промышленных систем автоматического регулирования и управления; 
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- получить навыки выбора средств автоматизации для осуществления типовых систем 

автоматизации химико-технологических процессов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: типовые схемы автоматизации химико-технологических процессов; типовые 

объекты автоматического регулирования; тенденции развития современных систем автоматического 

управления технологическими процессами; основные принципы построения автоматизированных 
систем управления технологическими процессами (АСУ ТП); классификацию систем 
автоматизации, состав и структуру АСУ ТП, виды обеспечений системы управления; 

первичные преобразователи (датчики) технологических параметров: температуры, давления, 
расхода, уровня, состава и свойств веществ; аналоговые и цифровые регуляторы 
технологических процессов; типовые простейшие звенья систем управления; операторная 

форма записи передаточных функций типовых простейших звеньев; устойчивость процессов 
автоматического регулирования; критерий устойчивости Найквиста; показатели качества 
процессов регулирования; основы проектирования схем автоматизации технологических 
процессов; типовые схемы автоматизации химико-технологических процессов. 

уметь: проводить рациональный выбор приборов и средств автоматизации для 
конкретной задачи; использовать современные методы проектирования систем управления, 
разрабатывать системы контроля и дистанционного управления с использованием 

современной техники; выполнить схему автоматизации рабочего проекта автоматизации 
химико-технологического процесса. 

владеть информацией: о современных направлениях в проектировании и разработке 

систем автоматизации технологических процессов, на базе современных программно-
технических комплексов. 

Основные разделы дисциплины: 
Введение; Структура и классификация АСУТП; ГСП, первичные преобразователи 

диализаторы качества, измерительные системы; Свойства объектов регулирования; Анализ и 
синтез САР. Устойчивость САР. Оценка качества регулирования; Типовые законы регулирования. 
Электрические, пневматические регуляторы. Программируемые контроллеры; Основы проек-

тирования систем автоматизации технологических процессов; Типовые схемы автоматизации. 

 

Б1.В.16 Коллоидная химия 

Цель и задачи учебной дисциплины. Дисциплина «Коллоидная химия» завершает 
общехимическую подготовку бакалавров, создающую теоретическую базу для профильных 
дисциплин. Задачей дисциплины является получение студентами знаний важнейших 

закономерностей, присущими всем реальным телам и системам в природе, которые изучаются 
в трѐх важных разделах науки: поверхностные явления, физическая химия дисперсных систем 
и основы физической химии растворов высокомолекулярных соединений. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: основные физико-химические закономерности, свойственные гетерогенным 
дисперсным системам: их принципиальная термодинамическая неравновесность, весьма развитая 
поверхность раздела между фазами, электрические свойства межфазной поверхности, стабили-

зация и коагуляция дисперсных систем, влияние дисперсности и поверхностных явлений на 
физико-химические, технологические и эксплуатационные свойства веществ и материалов; 

уметь: количественно охарактеризовать дисперсные системы по комплексу их важнейших 

физико-химических свойств: удельная поверхность, дисперсный состав, электрические свойства 
поверхности, поверхностное натяжение, энергия взаимодействия частиц, вязкость и т.д.; 

владеть: навыками и знаниями в области создания и управления поведением таких 
используемых во всех химических специальностях систем, как суспензии, эмульсии, пены, 

коллоидные системы с твердой дисперсионной средой (пористые тела - адсорбенты, 
мембраны и т.д.). 

Краткое содержание дисциплины: 

Коллоидное состояние вещества. Свойства поверхности и поверхностные явления в 
дисперсных системах. Капиллярные явления. Поверхностные явления в многофазных дисперсных 
системах. Образование и строение двойного электрического слоя (ДЭС). Получение 

дисперсных систем. Свойства дисперсных систем. Полимеры и их растворы. 
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Б1.В.17 Физическая подготовка (элективные курсы) 

Элективные курсы по физической культуре необходимы для целостного развития 

личности, являясь элементом общей культуры, психологического становления и профессио-

нальной подготовки студента в течение всего периода обучения. 

Программой предусмотрены практические занятия общей трудоёмкостью 328 часов, 

которые подразделяются на учебно-тренировочные (316 часов) и контрольные (12 часов). 

Занятия проводятся в рамках 3 специализаций: 

Основные разделы дисциплины: 

1. Специализация "Физкультурно-оздоровительные технологии" 

Музыкальная грамота. Оздоровительная аэробика. Оздоровительная аэробика танцевальной 

направленности. Кондиционные направления ФОТ. Технологии, заимствованные из восточных 

оздоровительных двигательных систем. Танцевальные упражнения. 

2. Специализация "Кондиционно-силовые технологии" 

Базовая гимнастика. Атлетическая гимнастика. Тренажёрные системы. Бодифлекс. 

Направления на развития силы и гибкости. Технологии, заимствованные из восточных 

оздоровительных двигательных систем. 

3. Специализация "Спортивные игры" 

Баскетбол. Минифутбол. Волейбол. 
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Профессиональные модули по выбору 

Модуль 01 "Химическая технология неорганических веществ" 

 

Б1.В.ДВ.01.01.01 Химическая технология неорганических веществ 

Дисциплина «Химическая технология неорганических веществ» относится  к циклу 
профессиональных дисциплин. Целью освоения дисциплины «Химическая технология 
неорганических веществ» являются подготовка выпускников к производственной, проектной 
и научно-исследовательской деятельности в области практической реализации  и 

интенсификации химико-технологических процессов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать  основы теории переноса тепла и массы, принципы физического моделирования 

химико-технологических процессов в производстве неорганических веществ, типовые процессы 
химической технологии неорганических веществ: производство серной кислоты, производство 
аммиака, производство фосфорной кислоты, производство водорода, производство минеральных 
удобрений, производство азотной кислоты, методы построения эмпирических (статистических) и 

физико-химических (теоретических) моделей химико-технологических процессов в производстве 
неорганических веществ, методы оптимизации химико-технологических процессов с применением 
эмпирических и/или физико-химических моделей, основные принципы организации химического 

производства неорганических веществ, его иерархической структуры, методы оценки 
эффективности производства; общие закономерности химических процессов в производстве 
неорганических веществ; 

уметь определять основные характеристики процессов тепло- и массопередачи, 
применять методы вычислительной математики и математической статистики для решения 
конкретных задач расчета, проектирования, моделирования, идентификации и оптимизации 
процессов химической технологии неорганических веществ,  рассчитывать основные 

характеристики химического процесса, выбирать рациональную схему производства 
заданного продукта, оценивать технологическую эффективность производства; 

владеть методами анализа эффективности работы химических производств в технологии 

неорганических веществ, методами математической статистики для обработки результатов 
активных и пассивных экспериментов, пакетами прикладных программ для моделирования 
химико-технологических процессов в технологии неорганических веществ, методами 

определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы оборудования. 
 

Б1.В.ДВ.01.01.02 Технологическое оборудование 

Дисциплина «Технологическое оборудование» относится к профессиональному циклу. 

Целями освоения дисциплины «Технологическое оборудование» является изучение методов и 
приемов расчета и подбора эффективных материалов и аппаратов технологии неорганических 
веществ, позволяющих оптимизировать получение продуктов, исходя из термодинамических 

и кинетических характеристик их протекания. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать принципы физического моделирования химико-технологических процессов, 

методы построения эмпирических (статистических) и физико-химических (теоретических) 
моделей химико-технологических процессов, свойства и назначение материалов, 
используемых для изготовления технологического оборудования, функциональное назначение 
аппаратов и основные конструктивные особенности оборудования. 

уметь обосновать выбор материалов и оборудования для осуществления конкретных 
технологий процесса, рассчитывать основные характеристики химического процесса, 
выбирать рациональную схему производства заданного продукта, оценивать технологическую 

эффективность производства; 
владеть методами анализа эффективности работы химических производств, методами 

математической статистики для обработки результатов активных и пассивных экспериментов, 
пакетами прикладных программ для моделирования химико-технологических процессов, 

методами расчета и подбора материалов и оборудования при проектной проработке 
технологических схем. 
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Б1.В.ДВ.01.01.03 Теоретические основы технологии неорганических веществ, 

катализа и электрохимии 

Дисциплина «Теоретические основы технологии неорганических веществ, катализа и 

электротермии» к циклу математических и естественнонаучных дисциплин. Целью освоения 

дисциплины «Теоретические основы технологии неорганических веществ, катализа и 

электротермии» является подготовка студентов к решению задач по выбору оптимальных 

параметров технологических процессов производства неорганических веществ на основании 

законов термодинамики и кинетики, анализа диаграмм фазовых равновесий; закономерностей 

выпаривания и кристаллизации, охлаждения и растворения, фильтрования и ионного обмена, 

по подбору активных катализаторов для соответствующих реакций, объяснению механизма 

действия катализаторов; углубленное изложение тех разделов электротехники, теплофизики и 

термодинамики, знание которых необходимо для понимания специфики электротермических 

и плазмохимических процессов.  На основе физико-химических представлений теоретически 

выводятся основные зависимости, описывающие закономерности технологии неорганических 

веществ; способствующие развитию творческого мышления студентов, их интеллектуального 

уровня. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать методы построения эмпирических (статистических) и физико-химических 

(теоретических) моделей химико-технологических процессов в производстве неорганических 

веществ, катализе и электротермии, методы оптимизации химико-технологических процессов 

с применением эмпирических и/или физико-химических моделей, основные принципы 

организации химического производства неорганических веществ, его иерархической 

структуры, методы оценки эффективности производства; общие закономерности химических 

процессов в производстве неорганических веществ, катализе и электротермии,  теоретические 

основы получения высоких температур с помощью электрического тока, газопламенным 

нагревом, принципы конструирования высокотемпературных реакторов, основы способы 

подготовки рудного сырья и переработки продуктов реакции,  теоретические основы 

плазменных технологий; 

уметь применять методы вычислительной математики и математической статистики 

для решения конкретных задач расчета, проектирования, моделирования, идентификации и 

оптимизации процессов, рассчитывать величины материальных и энергетических потоков и 

составы материальных и энергетических потоков,  рассчитывать электрические, химические и 

технологические  характеристики химического процесса, выбирать рациональную схему 

производства, оценивать технологическую эффективность производства, определять 

показатели активности синтезированных катализаторов.  

владеть методами анализа эффективности работы химических производств в 

технологии неорганических веществ, катализе и электротермии, методами математической 

статистики для обработки результатов активных и пассивных экспериментов, пакетами 

прикладных программ для моделирования химико-технологических  процессов в технологии 

неорганических веществ, катализе и электротермии, методами определения  оптимальных и 

рациональных технологических режимов работы оборудования, методами построения 

математической модели типовых профессиональных задач и содержательной интерпретации 

полученных результатов, - методами контроля и управления состоянием реактора и 

технологического процесса. 
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Б1.В.ДВ.01.01.04 Промышленные каталитические процессы 

Цель освоения дисциплины «Промышленные каталитические процессы» - подготовка 

специалиста для исследования каталитического процесса, разработки, проектирования и 

эксплуатации каталитических процессов. Задачей курса является изучение общих 

закономерностей каталитических процессов в газовой и жидкой фазе, изучение требований к 

каталитическим реакторам, основных типов реакторов, методов их моделирования и 

технологического расчета, ознакомление студентов с наиболее типовыми и 

крупнотоннажными производствами, основанными на применении катализа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать общие закономерности каталитических процессов в газовой и жидкой фазе, 

требования к каталитическим реакторам, основные типы реакторов, методы моделирования и 

технологического расчета реакторов, типовые и крупнотоннажные производства, основанные 

на применении катализа. 

уметь определять основные характеристики процессов тепло- и массопередачи, 

применять методы вычислительной математики и математической статистики для решения 

конкретных задач расчета, проектирования, моделирования, идентификации и оптимизации 

каталитических процессов, рассчитывать основные характеристики химического процесса, 

выбирать рациональную схему производства, оценивать технологическую эффективность 

производства. 

владеть методами анализа эффективности работы химических производств, методами 

математической статистики для обработки результатов активных и пассивных экспериментов, 

пакетами прикладных программ для моделирования химико-технологических процессов, 

методами определения  оптимальных и рациональных технологических режимов работы 

технологического оборудования. 
 

Б1.В.ДВ.01.01.05 Физико-химические основы технологии неорганических веществ 

Дисциплина «Физико-химические основы ТНВ» относится к профессиональному 

циклу. Целями освоения дисциплины «Физико-химические основы ТНВ» является изучение 

закономерностей типовых гетерогенных процессов в технологии неорганических веществ и 

методов целенаправленного воздействия на скорость и характеристики их протекания. 

Основными задачами являются: 

- изучение физико-химических закономерностей растворения газов и твердых веществ, 

выпаривания, кристаллизации, сушки, грануляции; 

- изучение методов регулирования скорости и характера протекания гетерогенных 

процессов для решения конкретных технологических задач; 

- изучение потенциальных осложнений, возникающих при практической реализации 

гетерогенных процессов в производственных условиях, и способов их предотвращения или 

снятия; 

- изучение процессов взаимодействия неорганических продуктов с окружающей 

средой, связанных с их гигроскопичностью; процесса слеживания растворимых солей и 

способов его предотвращения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать физико-химические и технологические особенности типовых гетерогенных 

процессов ТНВ: растворения, выпаривания, кристаллизации, разделения суспензий, сушки, 

гранулирования, основные параметры, с помощью которых возможно регулирование скорости 

и характера их протекания; 

уметь обосновать выбор способов и режима технологических воздействий для 

превращения исходных компонентов в целевой вид продукции, анализировать влияние 

технологических параметров на свойства получаемых материалов, устанавливать взаимосвязь 

выявленных дефектов продукции с отклонениями технологического режима, формулировать 

задания на разработку требований к организации и режимным показателям типовых 

технологических операций; 

владеть методами и способами определения параметров типовых гетерогенных 

процессов ТНВ и оценки их влияния на показатели качества целевой продукции  
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Б1.В.ДВ.01.01.06 Технология минеральных удобрений 

Дисциплина «Технология минеральных удобрений» относится к профессиональному 

циклу. Целями освоения дисциплины «Технология минеральных удобрений» являются 

ознакомление студентов с современными тенденциями развития производства фосфорной 

кислоты и фосфорных удобрений на ее основе, подготовка их к решению задач обоснования 

по заданным техническим характеристикам производства и качественным показателям сырья 

последовательности и режимов технологических операций, обеспечивающих регламентируемое 

качество продукта 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать состав и организацию технологических операций производства продуктов 

фосфорной промышленности, направления и тенденции совершенствования химико-

технологических процессов,  технологические возможности оборудования, критерии его 

подбора и направления совершенствования; 

уметь обосновать выбор способов и режима технологических воздействий для 

превращения исходных компонентов в целевой вид продукции, анализировать влияние 

технологических параметров на свойства получаемых продуктов, устанавливать взаимосвязь 

выявленных дефектов продукции с отклонениями технологического режима, формулировать 

задания на разработку требований к организации и режимным показателям типовых 

технологических операций. 

владеть методами и способами определения параметров типовых процессов фосфатной 

отрасли и оценки их влияния на показатели качества целевой продукции, методами анализа 

эффективности работы химических производств, методами определения  оптимальных 

технологических режимов. 

 

Б1.В.ДВ.01.01.07 Технология катализаторов 

Дисциплина «Технология катализаторов» относится к профессиональному циклу. 

Целями освоения дисциплины «Технология катализаторов» являются подготовка студентов к 

решению задач по подбор и синтезу активных и селективных катализаторов для 

соответствующих реакций, объяснению механизма действия катализаторов, развитию 

творческого мышления студентов, их интеллектуального уровня. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать  основные понятия, цели и задачи технологии катализаторов, физико-химические 

основы технологических стадий: растворения, осаждения, фильтрации, смешения, 

грануляции, пропитки, плавления, сушки, прокаливания; влияние основных параметров 

стадий на свойства готовых катализаторов, закономерности синтеза катализаторов методами 

нанотехнологии: молекулярным наслаиванием, плазменным и лазерным диспергированием, 

золь-гель и экстракционно-пиролитичским способами, гидротермальным модифицированием 

и механо-химическим активированием, технологию катализаторов для основных процессов 

неорганических и органических производств, для решения экологических проблем,  методы, 

средства измерения и методики выполнения измерений свойств катализаторов: пористой и 

кристаллохимической структуры, активности, поверхностных свойств; 

уметь составлять технологические схемы производства катализаторов; рассчитывать 

величины материальных потоков и составы материальных потоков, осуществлять технологи-

ческие операции синтеза катализаторов, определять структурно-прочностные характеристики 

катализаторов, определять показатели активности синтезированных катализаторов,  

владеть практическими навыками осуществления технологических операций синтеза 

катализаторов, методами определения структурно-прочностных свойств катализаторов, 

методами определения активности катализаторов на проточных и проточно-циркуляционных 

установках. 
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Б1.В.ДВ.01.01.08 Диаграммы состояния многокомпонентных систем 

Цель освоения дисциплины «Диаграммы состояния многокомпонентных систем» - 

выработка у студентов способности прогнозировать технологический режим и последователь-

ность отдельных стадий технологии неорганических веществ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать методы построения фазовых диаграмм состояния водно-солевых систем; методы 

расчетов химико-технологических процессов с помощью фазовых диаграмм; 

уметь построить фазовую диаграмму по табличным данным; изобразить на фазовой 

диаграмме основные стадии химико-технологического процесса,выполнить графический и 

аналитический расчет химико-технологического процесса с помощью фазовой 

диаграммы,сформулировать пути совершенствования промышленной технологии синтеза 

различных неорганических материалов; 

владеть методами и способами прогнозирования параметров технологических 

операций с помощью фазовых диаграмм состояния солевых систем. 

 

Б1.В.ДВ.01.01.09 Горно-химическое сырье 

1. Целью учебной дисциплины «Горно-химическое 

сырье» является изучение и освоение методов и параметров механических, химических и 

термических процессов обработки природного горно-химического сырья в концентраты и 

продукты, соответствующие требованиям государственных и мировых стандартов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать состав и организацию технологических операций производства содопродуктов, 

щелочей и глинозема, направления и тенденции совершенствования способов химико-

технологической переработки природного сырья в указанные продукты, технологические 

возможности оборудования; 

уметь обосновать выбор способов и методов технологических воздействий для 

превращения исходных компонентов в целевой вид продукции, анализировать влияние 

технологических параметров на свойства получаемых материалов, устанавливать взаимосвязь 

выявленных дефектов продукции с отклонениями технологического режима, формулировать 

задания на разработку требований к организации и параметрам технологических операций, 

владеть практическими навыками использования полученных знаний в своей будущей 

профессиональной деятельности. 
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Модуль 02 "Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов" 

 

Б1.В.ДВ.01.02.01 Минералогия и петрография 

Целями освоения дисциплины являются: 

– подготовка студентов к решению задач по обеспечению качества продукции и 

оптимизации технологических процессов; развитие творческого мышления студентов, 

повышение их интеллектуального уровня; 

– овладение навыками работы с научной литературой и техникой проведения 

экспериментов; 

– получение знаний о структуре и свойствах природных и синтетических минералов, 

применяемых в химической технологии; 

– углубленное изучение кристаллического строения и свойств основных групп 

силикатов, как основного сырья в технологии вяжущих материалов, традиционных видов 

керамики и стекла 

Основные задачи изучения дисциплины состоят в формировании у студентов 

современных представлений о земной коре и особенностях ее состава; о методах детальных 

минералогических исследований; о существующей классификации и номенклатуре минералов; об 

экологической безопасности при работе с природными и искусственными минералами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные группы минералов, их номенклатуру, физические и химические 

свойства; важнейшие методы минералогических исследований; горные породы, 

представляющие интерес для силикатной промышленности; 

уметь: оценивать свойства и области применения минералов и пород по их 

химическому составу и физическим свойствам; выявлять взаимосвязь между химическим и 

минеральным составом природного и техногенного сырья и физико-химическими свойствами 

полученных из них материалов; 

владеть: навыками работы с научной литературой и интернет-ресурсами по 

минералогии и технической петрографии; техникой проведения экспериментов, методами 

кристаллооптического, иммерсионного и рентгенофазового анализа минералов и горных 

пород; терминологией по свойствам, строению, составу и происхождению важнейших 

минералов и пород. 

Дисциплина содержит разделы: 

Основы кристаллооптического метода исследования минералов. Основные положения 

кристаллооптики. Исследования минералов при помощи поляризационного микроскопа. 

Исследования минералов в параллельном свете при скрещенных николях. Исследования 

минералов в сходящемся свете (коноскопнческий метод). Классификация и номенклатура 

минералов. Силикаты и алюмосиликаты. Минеральный состав земной коры. Горные породы. 

Магматические горные породы. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

 

Б1.В.ДВ.01.02.02 Тепловые процессы и аппараты технологии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Тепловые процессы и 
аппараты тугоплавких неметаллических и силикатных материалов»: Математика, Физика, 
Общее материаловедение и технологии материалов, Специальные вопросы материаловедения, 

Общая химическая технология, Процессы и аппараты химической технологии, Физическая 
химия высокотемпературных систем.  

Краткое содержание дисциплины: 

Процессы, происходящие при тепловой обработке в материалах и аппаратах. 
Аэродинамика, гидродинамика потоков в тепловых агрегатах. 
Варианты конструкций тепловых агрегатов для различных вариантов термообработки. 

Расчеты основных параметров тепловых процессов и работы тепловых агрегатов. 
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Б1.В.ДВ.01.02.03 Физическая химия тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов 

Цели освоения дисциплины: 

– ознакомить студентов с основными теоретическими положениями физической химии, 

необходимыми для управления сложными химико-технологическими процессами, 

происходящими при получении и эксплуатации тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов (ТНиСМ); 

– сформировать способность к получению новой информации, необходимой для 

решения производственно-технологических задач по созданию тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов, интеграции знаний применительно к своей области деятельности, к 

осознанию ответственности за принятие своих профессиональных решений; 

– сформировать способность к поиску новых теоретических подходов и планированию 

самостоятельных научных исследований в области синтеза новых ТНиСМ, разработки и 

совершенствованию новых оригинальных и высокоэффективных технологий ТНиСМ; 

– сформировать навыки проведения самостоятельной экспериментальной работы по 

созданию и исследованию ТНиСМ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: учение о фазовых равновесиях и фазовые диаграммы состояния силикатных и 

других тугоплавких систем; диаграммы состояния однокомпонентных, двухкомпонентных, 

трехкомпонентных систем; особенности кристаллического, аморфного и жидкого состояний 

силикатов; классификацию и особенности реакций веществ в твердом состоянии; сущность 

физико-химических процессов, происходящих в смесях оксидов и бескислородных 

соединений при различных температурах, при нагревании разнообразных минералов и пород; 

иметь представление: о процессах спекания и рекристаллизации; об образовании 

центров кристаллизации и росте кристаллов в жидкой фазе; о термохимии силикатов: 

уметь: различать основные типы материалов и изделий; применять основные 

теоретические положения физической химии тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов в подготовке к выпускной квалификационной работе; работать с научно-

техническими изданиями и интернет-ресурсами по химической технологии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов; использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; 

владеть: методами физико-химического анализа тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов; методами построения диаграмм состояния; приемами работы с 

диаграммами состояния (нахождение путей кристаллизации расплавов, определение 

соотношения количеств фаз при различных температурах и т.д.); физико-химическими 

основами формирования фазового состава в тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалах и изделиях различного назначения; основной терминологией по химической 

технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов. 

Дисциплина содержит разделы: 
Значение дисциплины «Физическая химия тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов» как основы технологии силикатных и тугоплавких неметаллических материалов. 

Вклад отечественных ученых в развитие физической химии силикатов и тугоплавких 

неметаллических материалов. Физико-химические методы исследования тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов. Кремний и его важнейшие соединения. 

Строение силикатных и других тугоплавких неметаллических соединений. Строение 

силикатов в кристаллическом, жидком, стеклообразном и высокодисперсном состояниях. 

Строение многофазных материалов. 

Учение о фазовых равновесиях и фазовые диаграммы состояния для одно-, двух-, трех- 

и многокомпонентных систем. Общие закономерности твердофазовых процессов, применяемых в 

силикатных технологиях. Термохимия силикатов, реакции веществ в твердом состоянии  
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Б1.В.ДВ.01.02.04 Технологическое оборудование для производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов 

Целями освоения дисциплины являются: 
– формирование знаний в области теоретических основ измельчения и классификации 

материалов, формования керамических изделий, конкретного устройства основного 
оборудования, принципа его работы; 

– развитие творческого мышления студентов, повышение их интеллектуального уровня; 
– обучение студентов на базе современных научных представлений, наиболее 

распространенным конструкциям машин, применяемых в керамической промышленности для 
измельчения, сортировки, обогащения, перемешивания, фильтрпрессования, вакуумирования, 
питания и дозирования керамических материалов, формования керамических изделий, а также 
конструктивным и технологическим особенностям оборудования, предназначенного для 
тепловой обработки специальной технической керамики.  

– получение студентами навыков проектно-конструкторской и практической работы, 
применение полученных навыков в оптимизации технологических процессов при 
производстве керамики и проектировании в области производства керамики: определения 
задач и стадийности проектирования, структуры проектов керамических производств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: наиболее прогрессивные способы эксплуатации оборудования; расчет и 

обоснование ассортимента готовой продукции и мощности предприятия, расчеты потребности 
сырья, материалов, оборудования, численности работающих; основы компоновочных решений 
технологического оборудования и механизации транспортных операций по цехам и участкам 
всего производства; 

уметь: выбирать оптимальные варианты технологических переделов и керамического 
сырья и полуфабрикатов с целью получения данных о минимально возможных временных и 
материальных затратах на создание продукции с заданными структурой и свойствами; 
выполнять расчеты по технико-экономическому обоснованию целесообразности проектирования 
(строительства), технологической разработке проекта; применять элементы автоматизации 
работы оборудования при разборе конструктивной стороны машин; применять основные 
теоретические положения теории керамической технологии в курсовом и дипломном 
проектировании, а также при прохождении производственной практики; 

владеть: представлениями о прогрессивных технологических процессах и оборудовании, 
обеспечивающих высокое качество продукции, сокращение тяжёлого ручного труда, 
повышение производительности труда и культуры производства; представлениями о 
технических решениях, обеспечивающих уменьшение загрязнение окружающей среды, 
улучшение условий труда; представлениями о составлении и анализе технико-экономических 
показателей проекта. 

Дисциплина содержит разделы: 
1. Оборудование для измельчения материалов. Виды измельчителей. Дробилки. Мельницы. 

Конструкция, принцип действия, производительность. Машины для сортировки. Разделение, 
просеивание через сита, решета, колосники. Конструкция, принцип действия, производительность. 

2. Разделение под действием гравитационных сил. Конструкция аппаратов, принцип 
действия, производительность. Разделение под действием гравитационно-центробежных сил. 
Конструкция, принцип действия, производительность. Оборудование для магнитной 
сортировки. Конструкция, принцип действия, производительность. 

3. Машины для смешивания материалов. Конструкция, принцип действия, производительность. 
Насосы для перекачивания жидких масс. Конструкция, принцип действия, производительность. 
Дозаторы и питатели. Конструкция, принцип действия, производительность. 

4. Оборудование для пластического формования. Безвакуумные ленточные прессы. 
Конструкция, принцип действия, производительность. Вакуумные ленточные прессы. 
Конструкция, принцип действия, производительность. Прессовое оборудование. Гидравлические 
ручные и автоматические прессы. Конструкция, принцип действия, производительность. 
Изостаты. Конструкция, принцип действия, производительность. 

5. Теплотехническое оборудование. Вакуумные и газонаполненные печи периодического 
действия косвенного нагрева. 
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6. Технико-экономическое обоснование целесообразности проектирования. Проектирование 

складов сырья, массозаготовительных цехов (МЗЦ), литейно-формовочных цехов, печных, 

сортировочных, живописных цехов, складов готовой продукции. Механизация транспортных 

операций в основном производстве. Проектирование мероприятий, обеспечивающих 

безопасные условия труда, охрану окружающей среды. Генеральный план  

 

Б1.В.ДВ.01.02.05 Научные принципы технологии тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов 

Целями освоения дисциплины «Научные принципы технологии тугоплавких 
неметаллических материалов» являются: 

– формирование у будущих специалистов в области химической технологии высоко-
температурных материалов научного подхода к изучению взаимосвязи закономерностей 
формирования фазового состава, микроструктуры и технических свойств высокотем-
пературных материалов; 

– изучение и усвоение закономерностей, методов и параметров переработки сырьевых 
компонентов в изделия, материалы, массы, порошки; 

– подготовка бакалавров в области производства различных типов материалов, 
усвоение ими фундаментальных основ, определяющих физико-механические и эксплуатаци-
онные свойства спеченных материалов, создаваемых по керамической технологии, связанные 
с их структурой, развитие творческого мышления студентов, повышение их 
интеллектуального уровня. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  научные положения и закономерности способов и параметров технологических 

воздействий при формировании технических свойств высокотемпературных материалов; 
наиболее важные фазовые диаграммы и свойства высокотемпературных фаз, источники, 
свойства и термические превращения сырья, физико-химические закономерности 
распределения фаз в конденсированных системах, положения теорий спекания, методы 
управления фазовым составом и микроструктурой высокотемпературных материалов; состав и 
организацию технологических операций производства высокотемпературных материалов и 
изделий, направления и тенденции совершенствования способов механической, химической 
физико-химической, термической и др. переработки компонентов высокотемпературных 
материалов, технологические возможности машин и оборудования; 

уметь: анализировать свойства высокотемпературных материалов и влияние на них 
параметров операций технологических процессов, формулировать научно-технические предложения, 
направленные на повышение и стабилизацию свойств высокотемпературных материалов, 
обосновывать требования к свойствам и качеству сырьевых компонентов и выбору 
источников сырья, составлять функциональные модели высокотемпературных материалов; 
обосновать выбор способов и методов технологических воздействий для превращения 
исходных компонентов в целевой вид функциональной продукции; устанавливать взаимосвязь 
выявленных дефектов продукции с отклонениями от заданных технологических режимов, 
формулировать задания на разработку требований к организации и параметрам 
технологических операций; ориентироваться в выборе методов управления строением и 
свойствами материалов, опираясь на диаграммы состояния и технологические возможности; 

владеть: методами обоснования и выбора фазового состава высокотемпературных 
материалов; методами и способами определения параметров технологических операций и 
оценки их влияния на показатели свойств целевой функциональной продукции. 

Дисциплина содержит разделы: 
Общие сведения о высокотемпературных материалах. Формирование фазового состава 

и микроструктуры огнеупоров. Спекание. Термические, теплофизические, термомеханические 
свойства ВТМ. Химическая устойчивость фаз и материалов. Кремнеземистые материалы. 
Алюмосиликатные и корундовые материалы. Магнезиальные материалы. Цирконистые 
материалы. Высокотемпературные неоксидные материалы. Элементы теории технологических 
систем. Закономерности измельчения твердых тел. Разделение частиц по крупности. Зерновой 
состав. Приготовление масс. Методы формообразования сырца. Обжиг изделий. Организация 
стабильного технологического процесса. 
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Б1.В.ДВ.01.02.06 Методы исследования тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов 

Целями освоения дисциплины являются: 

– расширение знаний специалиста о методах исследования исходного природного и 

техногенного керамического сырья, методов синтеза техногенного сырья и методов 

исследования структуры спеченных керамических материалов;  

– развитие творческого мышления студентов, повышение их интеллектуального уровня; 

– освоение методик исследований в соответствии с назначением планируемых 

материалов и природой используемых веществ – природного и техногенного сырья;  

– получение навыков научно-исследовательской работы и проектирования в области 

производства керамики различного назначения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные методы изучения структуры, свойств и состава исходного сырья, 

основные методы синтеза; широкий круг современных методов определения 

гранулометрического состава сырья, пластической прочности, фазового состава, свойств и 

микроструктуры спеченных керамических материалов, необходимых для совершенствования 

технологии керамических материалов для различных областей техники; 

уметь: выбирать оптимальные варианты исследования (методику) керамического 

сырья с целью получения данных о возможности применения его в производстве 

керамических материалов и изделий с минимально возможными временными и 

материальными затратами; 

владеть: методами подготовки опытных образцов для проведения экспериментов, 

методикой расчета результатов и оформления отчета. 

Дисциплина содержит разделы: 

Подготовка сырья и методики определения его гранулометрического состава ситовым 

сухим и мокрым способами. Характеристика и классификация проволочных тканых сеток. 

Сита рифленые из стальной проволоки с квадратными ячейками (ГОСТ 6613–86 и ГОСТ 

3306–88). Методика седиментационного анализа глин и каолинов. Определение удельной 

поверхности и эффективного размера частиц полидисперсных порошков по скорости 

прохождения воздуха. Аппаратурное оформление прибора ПСХ–2. Аппаратурное оформление 

и методика определения удельной поверхности и эффективного размера частиц 

полидисперсных порошков методом низкотемпературной абсорбции азота БЭТ. Аппаратурное 

оформление и методика определения пластичной прочности водно-глиняных систем 

(пластометр Ребиндера) 

Методика выполнения огневых проб глин и каменистого сырья Комплексная 

термография керамического сырья. Определение потерь при прокаливании. Методы описания 

микроструктуры. Рентгенографический анализ. 

Краткие сведения о металлографии. Классификация структурных элементов, 

общепринятые обозначения элементов микроструктуры. Методы подготовки аншлифов. 

Количественный фазовый и структурный объёмный анализ. Количественный анализ 

поверхностей раздела. Стереологические характеристики микроструктуры материалов. 

Электронная микроскопия. Спектральные методы анализа. Определение воздушной, огневой и 

общей усадки. Методы определения плотности и удельного веса, открытой пористости и 

водопоглощения керамических материалов. Определение модуля нормальной упругости 

динамическим методом с помощью ультразвуковых колебаний. Методы определения 

пределов прочности при сжатии, изгибе, растяжении. Методы определения твердости по 

Виккерсу, Роквеллу, Бринелю. Микротвердость веществ и материалов. 

Химический анализ силикатного сырья. Общие сведения. Количественный и 

качественный анализы, схема их проведения. 

 



 32 

Б1.В.ДВ.01.02.07 Технология новых тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов 

Целями освоения дисциплины являются: 

– формирование у будущих специалистов в области химической технологии новых 

тугоплавких неметаллических материалов научного подхода к изучению взаимосвязи 

закономерностей формирования фазового состава, микроструктуры и технических свойств 

высокотемпературных материалов; 

– подготовка бакалавров в области производства различных типов материалов, 

усвоение ими фундаментальных основ, определяющих физико-механические и 

эксплуатационные свойства спеченных материалов, связанные с их структурой, развитие 

творческого мышления студентов, повышение их интеллектуального уровня. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные группы новых тугоплавких неметаллических материалов, их физико-

химические и эксплуатационные свойства, области применения; основы технологии новых 

тугоплавких неметаллических материалов; условия  подготовки, параметры, которые 

необходимо реализовать для получения заданных характеристик и обеспечения эксплуата-

ционных свойств новых тугоплавких неметаллических материалов и изделий на их основе;  

уметь: сделать выбор вида новых тугоплавких неметаллических материалов в 

зависимости от требуемого комплекса свойств готовых изделий; 

владеть: методами оценки качества готовой продукции, в том числе изделий новых 

тугоплавких неметаллических материалов. 

Дисциплина содержит разделы: 

Металлоподобные соединения и материалы на их основе. Технология производства 

керметов. Технология магнитной керамики. Кристаллохимия ферритов. Современные 

технологические процессы в области изготовлении инструментальных материалов. 

Технология и свойства алюмосиликатных огнеупоров. Технология и свойства магнезиальных 

огнеупоров. Неформованные и безобжиговые высокотемпературные материалы. 

Технологические особенности производства теплоизоляционных материалов и изделий. 

 

Б1.В.ДВ.01.02.08 Оптимизация состава и свойств тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов 

Целями освоения дисциплины  являются: 

– подготовка бакалавров в области производства различных тугоплавких неметалли-

ческих материалов, усвоение ими фундаментальных основ, определяющих физико-механические 

и эксплуатационные свойства материалов, связанные с их структурой, развитие творческого 

мышления студентов, повышение их интеллектуального уровня; 

– обучение студентов на базе современных физико-химических представлений о связи 

тонкого строения вещества с технологическими, физико-химическими и эксплуатационными 

свойствами сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

– получение студентами навыков научно-исследовательской работы и проектирования 

в области производства композиционных материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: строение кристаллических материалов, их реальную макро- и микроструктуру, 

взаимосвязь свойств со структурой; принципы создания композиционных материалов; 

уметь: ориентироваться в выборе методов управления строением и свойствами 

материалов, опираясь на диаграммы состояния и технологические возможности; на основе 

знаний иерархической связи и подчиненности структурных уровней тугоплавких неметалли-

ческих материалов различной химической природы, создаваемых путем консолидации 

дисперсных одно- и многофазных систем, видеть причинно-следственную связь между 

свойствами создаваемых материалов, их структурой и технологией изготовления; успешно 

решать проблему создания материалов с регулируемыми свойствами; 
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владеть: представлениями о фундаментальных физических основах, определяющих 

важнейшие свойства композиционных материалов. 

Дисциплина содержит разделы: 

Кристаллические неорганические материалы со специальными свойствами. Стратегия 

создания новых тугоплавких неметаллических материалов. Физико-химические аспекты 

создания композиционных материалов. Проблема однородности и воспроизводимости свойств 

материалов. Структура совершенных кристаллов. Межатомная связь в кристалле. Основы 

зонной теории твердых тел. Структура реальных кристаллов. Массоперенос в твердых телах. 

Композиционные материалы как поликристаллы. Металлы и их свойства. Теплофизические 

свойства твердых тел. Механические свойства материалов. Изучение природы дефектов в 

кристаллических телах. Изучение основных механизмов диффузии и гетеродиффузии в 

твердых телах. Изучение физических основ хрупкого разрушения материалов. 

 

Б1.В.ДВ.01.02.09 Технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 

Целями освоения дисциплины являются: 
– подготовка студентов в области производства тугоплавких неметаллических 

материалов, приобретение студентами знания технологии изделий на основе природного 
сырья; развитие творческого мышления студентов, повышение их интеллектуального уровня. 

– обучение студентов на базе современных физико-химических представлений о связи 
тонкого строения вещества с технологическими, физико-химическими и эксплуатационными 
свойствами сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

– получение студентами навыков научно-исследовательской работы и проектирования 
в области производства тугоплавких неметаллических материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: особенности тонкого кристаллического строения и степени дефектности 

реальных кристаллических и аморфных тел и их связь с технологическими процессами; 
формирование фазового состава тугоплавких неметаллических материалов и влияние его на 
эксплуатационные свойства готовой продукции; физико-химические основы технологии 
традиционных тугоплавких неметаллических материалов и изделий в объеме, необходимом 
для решения производственных, проектных и конструкторских задач, производства тугоплавких 
неметаллических материалов на базе общеинженерных и специальных дисциплин; 

уметь: установить требования к технологическим процессам с точки зрения снижения 
материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости для обеспечения применения малоотход-
ных технологий; применять основные теоретические положения теории технологии 
тугоплавких неметаллических материалов в курсовом и дипломном проектировании, а также 
при прохождении производственной практики; проектировать технологические линии новых и 
реконструируемых предприятий; рассчитывать экономическую эффективность производства; 

владеть: методами получения тугоплавких неметаллических материалов; знаниями об 
основных требованиях ГОСТ и ТУ на сырье, готовую продукцию; планированием и 
организацией технологических переделов производства с целью изготовления материалов и 
изделий применительно к условиям их эксплуатации; приемами организации и руководства 
текущими технологическими процессами производства, материально-технического обеспечения 
выпуска полуфабрикатов и готовой продукции; умением выбора оптимальных условий 
изготовления и управления технологическими процессами, пользуясь современными 
методами контроля технологических операций, качества сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции; современной методикой оценки качества готовой продукции. 

Дисциплина содержит разделы: 
Физические основы жаропрочности и жаростойкости твердых материалов. Физические 

основы прочности твердых тел в широком интервале температур. Окисление и жаростойкость 
материалов. Физико-химические основы получения и свойства тугоплавких металлов. 
Электронное строение, свойства переходных металлов. Термодинамические и 
технологические основы получения порошкообразных металлов. Физико-химические и 
технологические свойства порошкообразных веществ. 

Фазы внедрения и материалы на их основе. Кристаллохимия и электронное строение 
фаз внедрения. Физико-химические свойства карбидов и методы их получения. Физико-
химические основы создания новых материалов и основные диаграммы состояния Ме'– С – 
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Ме''. Композиционные материалы на основе карбидов, технология получения, свойства и 
области применения. Нитриды переходных элементов, свойства и материалы на их основе. 
Материалы на основе тугоплавких боридов, силицидов, интерметаллидов. Физико-химические 
свойства боридов, методы получения. Композиционные материалы на основе боридов. 
Силициды и материалы на их основе. Интерметаллиды, их свойства, материалы на их основе. 
Материалы на основе тугоплавких ковалентных соединений. Ковалентные соединения, 
свойства, методы получения. Композиционные материалы на основе ковалентных соединений. 

Тугоплавкие оксиды и материалы на их основе. Тугоплавкие оксиды, их физические и 
термодинамические свойства. Технология производства спеченных композиционных 
материалов на основе оксидов. Основные приемы и закономерности измельчения и 
перемешивания порошкообразных систем. Методы формования изделий из порошкообразных 
смесей. Технология спекания изделий и механическая обработка. Спекание материалов на 
основе тугоплавких соединений. Физические основы спекания и основные теории спекания. 
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Факультативы 

ФТД.В.01 Культурология 

Цель  дисциплины: формирование систематических сведений о сущности феномена 

культуры, ее структуре, типологии и динамике, об основных тенденциях развития мировой и 

отечественной культуры; интереса к творческой деятельности и потребности в постоянном 

самообразовании; способности к анализу культурных процессов, происходящих в 

современном мире. 

Задачи дисциплины:  изучение и осмысление проблем мировой и российской культуры 

в контексте истории общественных и государственных институтов; ознакомление с 

различными подходами в понимании культуры, важнейшими этапами развития научной 

мысли и техники в мире в контексте культуры, основными направлениями и стилями в 

истории отечественного и зарубежного искусства; осознание особенности культурных 

процессов происходящих в России; привитие навыков сопоставления  различных типов 

культуры и ориентации на межкультурное общение,  готовности к диалогу как способу 

отношения к культуре и обществу, воспитании толерантности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: сущность, структуру и функции культуры во всем многообразии ее видов и 

форм в контексте как исторических закономерностей ее развития, так и уникальности и 

этнической самобытности ее исторических типов; основные этапы развития мировой и 

отечественной культуры; основные глобальные проблемы современного общества. 

Иметь представление: о месте и роли культуры в жизни общества; о взаимосвязи 

процесса становления культуры и процесса становления человека; об этапах теоретического 

осмысления представлений о культуре; о типологии культуры; о необходимости и готовности 

к пониманию людей, принадлежащих к различной этнической и культурной среде. 

Уметь: работать с научной литературой по культурологии и истории мировой и 

отечественной культуры, анализировать первоисточники, иметь навыки проведения 

сравнительного анализа фактов и явлений общественной жизни на основе исследования 

культуры, ее отдельных видов и форм; формировать и аргументировано отстаивать свою 

позицию по различным проблемам культурологии и истории мировой и отечественной 

культуры; проявить свои навыки работы со специальной научной литературой в ходе 

самостоятельной работы; применять полученные знания по культурологии и истории 

культуры при изучении специальных дисциплин; участвовать в дискуссии, вести диалог по 

различным проблемам культурологического, общественного, мировоззренческого характера. 

Дисциплина включает в себя следующие разделы: 

Культурология как научная дисциплина. Феномен культуры. Наука и техника в 

контексте культуры. 

Культура ранних цивилизаций. Культура европейского средневековья. Европейская 

культура Возрождения и Реформации. Европейская и американская культура Нового времени. 

Развитие культуры стран Европы и Америки в XX в. 

Русская культура домонгольского периода (IX–XIII вв.). Русская культура XIV–

XVII вв. Русская культура XVIII в. Русская культура XIX в. Культура России на рубеже XIX–

XX столетий. «Серебряный век». Отечественная культура XX – начала XXI в. 
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ФТД.В.02 Компьютерная графика 

Целями освоения дисциплины «Компьютерная графика» являются изучение и 

практическое освоение методов разработки графической конструкторской документации с 

использованием современных графических редакторов, закрепление навыков чтения и 

выполнения чертежей на различных стадиях проектирования и конструирования с учетом 

требований единой системы конструкторской документации (ЕСКД) к работе с электронными 

документами. 

Изучение дисциплины основано на знании студентами дисциплин «Информатика» и 

«Инженерная графика» и изучается на втором курсе (3 семестр). 

Дисциплина позволяет студентам освоить процедуру профессионального выполнения 

конструкторской документации с использованием чертежно-графического редактора КОМПАС. 

Полученные знания необходимы студентам при выполнении графических работ в рамках 

изучения дисциплин общетехнического и специального циклов в ходе обучения в институте, 

при подготовке, выполнении и защите выпускной квалификационной работы и при решении 

научно-исследовательских, проектно-конструкторских, производственно-технических, 

организационно-управленческих задач в будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: о методах проектирования и конструирования с 

использованием современных средств машинной графики и с учетом требований 

нормативных документов. 

Знать: теоретические методы представления пространственных  объектов на 

плоскости; основные этапы и способы разработки, чтения и редактирования графической 

информации; алгоритмы компьютерной графики. 

Уметь: работать с проектно-конструкторской документацией и применять полученные 

знания в дальнейшей профессиональной деятельности; применять на практике методы 

решения метрических задач и построений; выполнять рабочие чертежи и технологические 

схемы с использованием средств машинной графики; 

Владеть: графическим редактором «Компас-3D». 

Содержание дисциплины 

Интерфейс графической системы КОМПАС 

Основные приемы работы с двумерным графическим документом. 

Чертеж – основной тип двумерного графического документа в среде редактора КОМПАС. 

Технологическая схема химического производства. 

 

ФТД.В.03 Компьютерное моделирование в технологии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов 

Целями освоения дисциплины  являются освоение профессиональных компьютерных 

программ моделирования температурных полей и полей термических напряжений с 

использованием вычислительных методов конечных разностей и конечных элементов, 

овладение навыками инженерно-технологических расчетов при решении задач, возникающих 

при эксплуатации высокотемпературных конструкций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные типы расчетов, встречающиеся при проектировании и эксплуатации 

высокотемпературных конструкций; правила моделирования температурных полей и полей 

термических напряжений, формирующихся в тепловых агрегатах; 

уметь: рассчитывать основные параметры температурных полей и полей термических 

напряжений; моделировать наиболее распространенные типы высокотемпературных 

конструкций; 

владеть: современными компьютерными программами для прикладных инженерных 

расчетов; приемами оценивания результатов моделирования с точки зрения получения 

высокотемпературных конструкций с длительным периодом эксплуатации. 
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Дисциплина содержит разделы: 

Типы высокотемпературных конструкций. Постановка задачи о температурном поле и 

компьютерное моделирование температурных полей. Конечно-разностные и конечно-

элементные модели. Алгоритмы решения типовых задач. Постановка задачи о поле 

термических напряжений и компьютерное моделирование термических напряжений. 

Моделирование и расчет температурных полей. Компьютерная программа теплофизических 

расчетов «Тепловой расчет пода печи». Моделирование и  расчет полей термических 

напряжений. Компьютерная программа теплофизических расчетов «Космос». 

 

ФТД.В.04 Основы расчета промышленных реакторов 

Целью учебной дисциплины «Основы расчёта промышленных реакторов»  является 

научить студентов выполнять технологические расчеты типовых каталитических реакторов в 

интегрированных системах, критически анализировать исходные данные и результаты расчетов. 

В результате освоения дисциплины «Основы расчёта промышленных реакторов» 

бакалавр должен: 

знать основные законы сохранения, используемые при расчете реакторов для 

проведения каталитических процессов, общие принципы написания математических моделей 

каталитических процессов в реакторах различных типов, основные закономерности протекания 

каталитических процессов в типовых реакторах, критерии выбора оптимальных режимов 

работы каталитических реакторов и параметров для управления технологическим процессом; 

уметь в литературных и электронных источниках информации находить и критически 

анализировать исходные данные для расчетов, выполнять расчеты каталитических процессов 

в типовых реакторах, оценивать результаты расчета, принимать компромиссные решения по 

реализации процесса на основе вычислительного эксперимента 

владеть навыками выбора аппаратурного оформления на основе термодинамических и 

кинетических закономерностей каталитического процесса. 

 

ФТД.В.05 Наноматериалы в технологии неорганических веществ и силикатов 

Целями освоения дисциплины  являются: 

– подготовка бакалавров в области производства различных типов тугоплавких 

неметаллических материалов, усвоение ими фундаментальных основ, определяющих физико-

механические и эксплуатационные свойства спеченных наноструктурированных материалов, 

создаваемых по керамической технологии, связанные с их структурой, развитие творческого 

мышления студентов, повышение их интеллектуального уровня. 

– обучение студентов на базе современных физико-химических представлений о связи 

тонкого строения вещества с технологическими, физико-химическими и эксплуатационными 

свойствами сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: строение кристаллических материалов, их реальную макро-, микро и 

наноструктуру, взаимосвязь свойств со структурой; принципы создания композиционных 

наноматериалов с регулируемой структурой; 

уметь: на основе знаний иерархической связи и подчиненности структурных уровней 

наноматериалов различной химической природы, создаваемых путем консолидации 

дисперсных одно- и многофазных систем, видеть причинно-следственную связь между 

свойствами создаваемых наноматериалов, их структурой и технологией изготовления; 

успешно решать проблему создания наноматериалов с регулируемыми свойствами; 

владеть: представлениями о фундаментальных физических основах, определяющих 

важнейшие свойства композиционных наноматериалов. 

Дисциплина содержит разделы: 
Нанотехнология, наноматериалы в технологии. Роль новых материалов и новых 

технологий в развитии техники. Методы синтеза твердых веществ в наноразмерном масштабе. 

Методы оценки нанопорошков. Консолидация наночастиц. Спекание наноматериалов. 

Методы исследования структуры наноматериалов. Свойства наноматериалов. 
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