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Б1.Б.01 Иностранный язык 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 час).  

Время обучения – 4 семестра 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу, относится к базовой части цикла и является обязательной к обучению. 

Она базируется на знаниях, умениях, навыках, приобретенных бакалаврами в средней 

школе.  

Дисциплина излагается в форме практических занятий. 

Они направлены на активизацию лексического  минимума в объеме, необходимом для 

устных и письменных коммуникаций на общенаучные темы.  Закрепляются основные 

грамматические явления, в объеме, необходимом для общения по всем видам речевой 

деятельности. Работа с текстами  по специальности из учебной, справочной, адаптированной 

научно-популярной литературы нацелена на достижение умений  понимать тексты по 

знакомой тематике и выражать суждения, собственное мнение по содержанию прочитанного. 

Самостоятельная работа бакалавров наряду с практическими аудиторными занятиями в 

группе выполняется индивидуально (при непосредственном / опосредованном контроле 

преподавателя) по учебникам и учебным пособиям, научно-популярной современной 

литературе по профилю.  

Используется традиционная система контроля.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в 

виде контрольных и лабораторных работ, устных опросов и проектов. 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета по семестрам.  

Итоговый контроль проводится  также в виде экзамена. Объектом контроля является 

достижение заданного Программой уровня владения иноязычными коммуникативными 

компетенциями 

Основные разделы дисциплины: 

Фонетика. Грамматика (морфология и синтаксис). Лексика и фразеология. Чтение и 

перевод общенаучных  текстов. 

 Аудирование. 

Устная коммуникация 

Аннотирование и реферирование. 

 

 



Б1.Б.02 История России 

 

Дисциплина формирует 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. Способствует глубокому  усвоению  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 

После усвоения 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.  Формируются навыки работы с научной литературой по 

истории,  способность анализировать первоисточники, иметь навыки проведения 

сравнительного анализа фактов и явлений общественной жизни на 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.  

Краткое содержание дисциплины: 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 

 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть дисциплин (модулей) основных 

образовательных программ бакалавриата. 

Дисциплина предназначена для изучения на 2 курсе. Её изучение предполагает 

установление междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как история, психология, 

социология, политология, основы права, основы экономики и менеджмента. 

Студенты должны обладать знаниями и умениями по дисциплинам гуманитарного 

цикла, освоенным на первом курсе: отечественная история,  культурология, правоведение, 

русский язык и культура речи, русский язык и язык науки.  

Освоение дисциплины «Философия» предшествует таким дисциплинам как социология, 

экономика, основы менеджмента, экология. 

Систематизированные основы дисциплины излагаются в лекционном курсе. Знания, 

полученные на лекциях, закрепляются на семинарских занятиях и в ходе самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и 

научной литературой, подготовку устных докладов, написание реферата. Для текущего 

контроля проводится тестирование. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена – 4 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: 

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

Философская онтология. Теория познания. Философия и методология науки. Социальная 

философия и философия истории. Философская антропология. Философские проблемы 

области профессиональной деятельности. 

 



Б1.Б.04  Основы экономики и управления производством 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы экономики и 

управления производством»: основы права, математика, история, информатика. 

Дисциплина начинает социально-экономическую подготовку бакалавров. Знания, 

полученные при изучении дисциплины необходимы при изучении дисциплины  выполнении 

выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности выпускников. 

 Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предприятие как субъект рыночного хозяйства. Материально-техническая база 

производства. Персонал предприятия, производительность труда и оплата труда. 

Себестоимость, прибыль, рентабельность и ценообразование. Сущность и основные понятия 

менеджмента 

 

 



Б1.Б.05 Правоведение 

 

Дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть дисциплин основных 

образовательных программ бакалавриата. 

Дисциплина предназначена для изучения на 1 курсе. Её изучение предполагает 

установление междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как безопасность 

жизнедеятельности, основы экологии, история, социология, политология.   

Теоретические основы дисциплины излагаются в лекционном курсе. Знания, полученные 

на лекциях, закрепляются на семинарах и в ходе самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и научной 

литературой, подготовку устных докладов, выполнение творческих заданий. Для текущего 

контроля проводится тестирование. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы теории государства и права. Основы конституционного права. Основы 

гражданского права. Основы трудового права. Основы административного и уголовного 

права. Основы экологического права. Основы организации и функционирования 

правоприменительных и правоохранительных органов. Правовое регулирование 

профессиональной деятельности. 

 

 



Б1.Б.06  Математика 

 

Дисциплина «Математика»» изучается на основе знаний, полученных при изучении 

курса элементарной математики в среднем учебном заведении. 

Знания, навыки и умения, приобретённые при изучении дисциплины, являются 

необходимой основой при изучении ряда общенаучных и специальных дисциплин: физика, 

физическая химия, прикладная механика, процессы и аппараты химической технологии, 

системный анализ химических технологий и др. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, тестирование по всем 

разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачёта (первый семестр) и 

экзаменов (2-4-ый семестр). 

Краткое содержание дисциплины: 

Линейная алгебра (операции над матрицами, понятие линейного пространства, системы 

линейных алгебраических уравнений), аналитическая геометрия (векторы, прямая и плоскость 

в пространстве, кривые и поверхности второго порядка), дифференциальное и интегральное 

исчисление функций одной переменной, дифференциальное и интегральное исчисление 

функций нескольких переменных, дифференциальные уравнения, числовые и 

функциональные ряды, теория вероятности, элементы математической статистики. 

 



Б1.Б.07 Информатика 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 («Дисциплины») и 

изучается на 1 курсе в 1 семестре. Объем дисциплины 4 зачетных единицы. 

Дисциплина начинает цикл дисциплин информационных технологий по подготовке 

бакалавров, создающий теоретическую и практическую базу для профильных дисциплин.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических и лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическими и информационными источниками, 

выполнение домашних заданий. Предусматривается возможность написания рефератов по 

отдельным разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Информатика и информация. Современные тенденции развития информатики. Понятие 

информации. Классификация информации. Данные. Единицы измерения и хранения данных. 

Основные структуры данных. Понятие количества информации. Понятие о защите 

информации. Технические средства реализации информационных процессов. Архитектура 

ПК. Назначение основных узлов. Функциональные характеристики ПК. Программное 

обеспечение компьютеров. Системное программное обеспечение.  Прикладные программы. 

Инструментарий технологии программирования. Общие сведения о сетевой инфраструктуре. 

Защита информации в компьютерных сетях. Система компьютерной математики MathCad и 

табличный процессор EXCEL. Алгоритмизация задач. Основные свойства и структура 

алгоритма. Основные понятия и принципы программирования. Понятие о базах данных. СУБД 

ACCESS. Понятие о реляционной модели данных.  Запросы к базе данных, обновление и 

удаление данных.  

 



Б1.Б.08 Физика 

 

Опирается на базовые знания по физике, полученные в школе. Физика создает 

универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре, аспирантуре. Она даёт 

цельное представление о физических законах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи, 

вооружает бакалавров необходимыми знаниями для решения научно-технических задач в 

теоретических и прикладных аспектах.  

 Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Для текущего контроля 

успеваемости проводятся теоретические коллоквиумы. Самостоятельная работа проводится в 

форме изучения отдельных теоретических вопросов и выполнения заданий в ходе работы с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. В процессе изложения 

дисциплины рассматриваются простейшие физические задачи, приводящие к уравнениям 

математической физики. В ходе обучения студенты выполняют задания по построению  

алгоритмов решения типовых расчетных физических задач. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета и экзамена. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Механика. Электромагнетизм. Колебания и волны. Волновая оптика. Физическая 

термодинамика. Квантовая физика. Уравнения математической физики.



Б1.Б.09 Экология 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Экология»: физика, 

общая и неорганическая химия, относится к разделу обязательных дисциплин 

вариативной части, проводятся занятия на 1 курсе. 

Дисциплина служит для общеинженерной подготовки студентов и создания 

теоретической базы для изучения последующих дисциплин. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по разделам курса. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

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. 

 

 



Б1.Б.10  Общая и неорганическая химия 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока  и изучается на 1 курсе в 

1 семестре. 

В программе отражены цели и задачи дисциплины, определены необходимые знания 

и умения, которые должен приобрести бакалавр в результате изучения дисциплины 

«общая и неорганическая химия». 

Преподавание дисциплины “общая и неорганическая химия” способствует 

формированию у студентов целостного современного естественнонаучного 

мировоззрения, химического мышления, позволяет студенту овладеть фундаментальными 

знаниями теоретической химии и химии элементов и усвоить практически важные 

свойства химических элементов и их соединений. Дисциплина «общая и неорганическая 

химия» входит в базовую часть естественнонаучного цикла образовательной программы 

бакалавра и является фундаментом для дальнейшего изучения органической, физической 

и коллоидной химии, а также дисциплин химико-технологического профиля. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы неорганической химии 

(Общая химия). Химия элементов (химия s-, p-, d-, f-элементов Периодической Системы 

Д.И. Менделеева). Общая и неорганическая химия» и окружающая среда.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 

 

Дисциплина «Органическая химия» является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока, изучается на основе знаний, полученных студентом при 

изучении дисциплин: «Общая и неорганическая химия», «Физика». Дисциплина изучается 

в 3 и 4 семестрах. Объем дисциплины 12 зачетных единиц. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, составление отчётов по лабораторным работам, решение задач. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов и экзаменов (зачет, 

экзамен в 3 и 4 семестре). 

Краткое содержание дисциплины:  

Классификация органических соединений. Методы выделения и очистки. Сырьевые 

источники. Применение в промышленности. Спектральные методы определения строения 

(ИК-, УФ-, ЯМР-спектроскопия). Углеводороды: предельные, этиленовые, диеновые, 

ацетиленовые, ароматические. Галогенсодержащие органические соединения. 

Кислородсодержащие органические соединения: спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, 

кислоты. Амины, нитросоединения, сульфокислоты, диазо- и азосоединения. 

Полифункциональные соединения: гидрокси- и аминокислоты. Гетероциклические 

соединения. 

 



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. Дисциплина 

завершает общехимическую подготовку специалистов, создающую теоретическую базу 

для профильных дисциплин.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, составление отчётов по лабораторным работам, тестирование. В процессе 

изложения дисциплины используются учебные фильмы и презентации. Промежуточная 

аттестация осуществляется в форме двух зачетов. 

Краткое содержание дисциплины: 

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

аналитической химии. Метрологические основы аналитической химии. Гравиметрический 

анализ. Титриметрический анализ: кислотно-основное титрование, осадительное 

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. Электрохимические методы анализа: потенциометрия, 

вольтамперометрия, амперометрическое титрование, кулонометрия. Хроматографический 

анализ. Радиометрические методы анализа 

 

 



Б1.Б.13  Физическая химия 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Физическая химия»: 

физика, математика, общая и неорганическая химия, органическая химия,  химические и 

физико-химические методы анализа, материаловедение. 

Дисциплина завершает общехимическую подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу для профильных дисциплин, формирует навыки лабораторных 

исследований. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение индивидуальных домашних заданий, подготовку к 

тестированиям, контрольным работам и теоретическим коллоквиумам по разделам 

«Химическая термодинамика», «Фазовые равновесия», «Электрохимия», «Химическая 

кинетика». Промежуточная аттестация  осуществляется в форме  двух зачётов и двух 

экзаменов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Химическая термодинамика. Основные законы. Тепловые эффекты химических 

реакций. Химическое равновесие. Расчёт равновесного состава. Фазовые равновесия и 

учение о растворах. Гальванические элементы. Равновесия в электрохимических 

системах. Потенциометрия. Электрическая проводимость растворов электролитов. 

Кондуктометрия. Кинетика химических и электрохимических реакций. Катализ. 

Электрические и оптические свойства веществ. Молекулярная спектроскопия. 

 



Б1.Б.14   Психология 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Психология»: 

история, русский язык и культура речи, основы литературного языка. 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам по выбору блока Б1 

образовательной программы бакалавра. Теоретическая часть дисциплины излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на семинарских занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим и 

информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних заданий. Фонд 

оценочных средств по дисциплине «Психология» включает тестовые вопросы, 

практикумы и ситуационные задачи по всем разделам дисциплины.  Учебный план 

дисциплины включает написание реферата. В процессе изложения дисциплины 

используются профессиональные психологические тесты. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Психология как наука. Психика и организм. Сенсорно-перцептивные процессы. 

Интегративные процессы. Высшие психические процессы. Эмоциональная сфера психики. 

Психические состояния. Личность как психическая система. Психические свойства 

личности: темперамент, характер, способности, направленность. Психология общения. 

 

 

 



Б1.Б.15  Прикладная механика 

 

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 

Содержание дисциплины: 

Механизмы передачи вращательного движения. Зубчатые механизмы для передачи 

ипреобразования   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. 

 

 Инженерная графика 

 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и изучается на первом курсе в первом и втором 

семестрах. Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Инженерная 

графика»:   «Информатика», «Математика». 

Дисциплина является этапом общеинженерной подготовки специалистов, 

создающим  базу для последующего освоения профильных дисциплин.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических и лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим материалами и информационным 

обеспечением дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по отдельным 

разделам курса «Инженерная графика».  Предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена в первом семестре, а 

также зачета и защиты курсовой работы во втором семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел «Начертательная геометрия»: методы проецирования, решение позиционных 

и метрических задач по начертательной геометрии. 

Раздел «Инженерная графика»: изучение государственных стандартов, разработка 

проектной и рабочей документации. 

Раздел «Компьютерная графика»: интерфейс графической системы КОМПАС; 

чертеж как основной тип двумерного графического документа в среде редактора 

КОМПАС; основные приемы работы с двумерным графическим документом. 

 



Б1.Б.17 Процессы и аппараты химической технологии 

 

Дисциплина «Процессы и аппараты химической технологии» входит в базовую 

часть дисциплин основной образовательной программы бакалавриата. Дисциплина 

изучается на 3 курсе. 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Процессы и 

аппараты химической технологии»: физика, математика, общая и неорганическая химия, 

органическая химия, физическая химия, общая химическая технология. 

       Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. Тестирование проводится по всем разделам дисциплины. 

Краткое содержание 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 расчёта массообменной аппаратуры 

(абсорбция, перегонка и ректификация, экстракция); массообменные процессы с 

неподвижной поверхностью контакта фаз: адсорбция, сушка, ионный обмен. Мембранные 

процессы в химической технологии. 

 



Б1.Б.18  Моделирование химико-технологических процессов 

  

 Целью  преподавания  дисциплины    является  изложение  основ анализа  

систем (информационных,  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 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; методами и приёмами повышения точности моделирования; навыками 

работы с современными информационными технологиями и программными продуктами 

для поддержки проектирования моделей и математического, имитационного, 

графического, информационного моделирования. 

Краткое содержание о держание 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 

 

Дисциплина «Общая химическая технология» изучается на основе знаний, 

полученных студентом при изучении дисциплин «Общая и неорганическая химия», 

«Органическая химия», «Математика». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, составление отчётов по лабораторным работам, тестирование по всем 

разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме курсовой работы и экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Современные тенденции развития химической технологии. Сырьевая и 

энергетическая базы химической промышленности. Показатели качества протекания 

химико-технологического процесса (ХТП). Скорость ХТП. Избирательность. Удельные 

материальные, энергетические и эксплуатационные затраты. Материальные и тепловые 

балансы. Методика составления уравнений материального и теплового балансов 

производства и его подсистем. Химическое равновесие, расчет равновесных 

концентраций. Скорость ХТП, оптимальные параметры. Химические процессы в 

идеализированных реакторах непрерывного действия (полного смешения, идеального 

вытеснения). Устойчивость. Управляющие параметры. Расчет химического процесса в 

потоке полного смешения. Стационарный и нестационарный режимы. Множественность 

стационарных состояний. Расчет химического процесса в потоке идеального вытеснения. 

Методы регулирования температурного и концентрационного режима работы 

многополочного реактора при проведении обратимого экзотермического процесса. 

Типовые проточные и циркуляционные химико-технологические системы. Примеры 

организации производства наиболее важных химических продуктов.  

 



Б1.Б.20  Химические реакторы 

 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с 

термодинамическими 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. 

Краткое содержание дисциплины: 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 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Социология»: 

обществознание, история,  основы права, русский язык и культура речи. 

Дисциплина входит в базовую часть учебного русскплана и изучается на втором 

курсе в третьем семестре.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе (18 ч). Полученные 

знания закрепляются на семинарских занятиях (18 ч). Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение творческих домашних заданий в форме ответов на проблемные 

вопросы и логические задания, тестирование по девяти темам Практикума к семинарским 

занятиям. Предусмотрено написания рефератов по актуальным проблемам дисциплины. В 

процессе изложения дисциплины используются презентации по темам курса. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Социология как наука. Основные направления западной и отечественной 

социологической мысли. Социальная структура общества. Социальная стратификация. 

Социализация личности. Социология девиантного поведения. Социальные институты. 

Семья как социальный институт. Культура и образование в развитии общественной 

жизни. Теории социальных изменений и проблемы глобализации. Тенденции развития 

народонаселения. Эмпирическое социологическое исследование.  

 



Б1.Б.22 Безопасность жизнедеятельности 

 

Дисциплина относится к базовой части основной образовательной программы 

бакалавриата. Занятия по данной дисциплине проводятся на I-м курсе. Дисциплина 

создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин: совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности. Её изучение предполагает установление 

междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как основы экологии,  управление 

рисками в радиационных технологиях. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Характерные системы "человек - среда обитания". Виды опасностей. Системы 

безопасности.  Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной 

деятельности. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Безопасность жизнедеятельности в повседневных условиях. Эргономические основы 

безопасности. Защита человека и окружающей среды от опасных и вредных факторов 

различного происхождения. Методы контроля и мониторинга опасных и негативных 

факторов. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. 

 



Б1.Б.23 Физическая культура 

 

«Физическая культура» представлена как дисциплина (модуль)   и важнейший 

компонент целостного развития личности,  являясь компонентом общей культуры, 

психологического становления и профессиональной подготовки студента в течение всего 

периода обучения. Состоит из 2-х частей: базовая «Физическая культура» и элективного 

курса «Физическая культура» для специализации «Спортивные игры», «Физкультурно-

оздоровительные технологии» и «Кондиционно-силовые технологии». 

По дисциплине (модулю) проводятся следующие формы занятий: лекции, 

практические и самостоятельные занятия, тесты, рефераты, творческие задания.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение творческих заданий, тестирование. Предусматривается  возможность 

написания рефератов по отдельным разделам дисциплины. 

Основные средства  модуля направлены:  на  профессионально-прикладную  

физическую подготовку;  развитие физических способностей;  установки на здоровый 

образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание. 

 Полученные в процессе изучения дисциплины (модуля) «Физическая культура» 

знания, умения и навыки могут быть использованы для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

  



Б1.Б.24  Русский язык и культура речи 

 

Русский язык и культура речи – синтетическая дисциплина (междисциплинарный 

курс), сочетающая изучение основополагающих разделов нескольких наук – русского 

языка, риторики и логики, психологии и этики. 

  Опирается как на базовые филологические (русский и иностранный языки, 

литература), так и общественно-социальные (обществознание, психология, этика) знания, 

полученные в школе.  

 Цель читаемого курса:  

– формирование системных, углубленных знаний норм литературного языка с целью 

их практического применения в сфере профессионального общения, в том числе при 

выполнении выпускной квалификационной работы; 

– формирование навыков эффективной речевой коммуникации, предполагающих 

знание форм и законов логического познания; 

– развитие навыков ведения дебатов, дискуссии, полемики, основанных на знании 

риторических приемов, в том числе с применением форм психологического воздействия; 

– знакомство с правилами этики речевого поведения. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются и реализуются на практических занятиях. Самостоятельная работа 

включает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по разделам «Нормы орфографии» и 

«Нормы пунктуации». Предусмотрены индивидуальные формы работы по развитию 

письменной и устной речи: реферирование и аннотирование научного текста, а также 

аннотирование текстов различной стилистической принадлежности; написание эссе; 

выступление с подготовленной речью (презентацией) с последующими ответами на 

вопросы аудитории. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Культура речи в трех аспектах изучения (нормативный, коммуникативный, 

этический). Национальный язык и литературный язык. Функциональные стили: научный 

стиль речи. Признаки и свойства литературной нормы. Нормы литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, морфологические и синтаксические, лексические, 

нормы орфографии и пунктуации. Коммуникативные качества речи: точность, 

логичность, богатство, выразительность, понятность и уместность. Приемы ведения 

научной дискуссии. Организация эффективной речевой коммуникации. Этика речевого 

поведения. Протокольно-этикетное выступление и его основные особенности. 

Методическое сопровождение дисциплины – видеолекции «Русский язык и культура 

речи», «Риторика», размещенные на сайте МЕДИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариативная часть 

 

Б1.В.01   Перевод научно-технической литературы 

 

Целями освоения дисциплины являются: 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: 

1. Развивающий курс: деловая лексика, термины, фразеологические обороты.  

2. Язык для специальных целей.  

3. 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 объѐме 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.  

  



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 

 

Краткое содержание дисциплины. 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 и рентгеноспектрального анализа; качественный 

электронный анализ; качественный и количественный рентеноспектральный анализ; 

рентгенофлуоресцентный анализ). 

  



Б1.В.05  Дополнительные главы физической химии 

 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с физико-

химическими основами строения вещества. 

Основные разделы дисциплины 1. Строение молекул и твердых веществ; 2. 

Теоретическое и практическое усвоение общих физико-химических закономерностей 

формирования структуры ближнего, среднего и дальнего порядка. 

Краткое содержание дисциплины. Строение молекул. Строение твердых веществ 



Б1.В.06  Основы научных исследований 

 

Дисциплина изучает знания о законах, принципах, понятиях, терминологии, 

содержании, специфических особенностях организации и управления научными 

исследованиями. Формирует способности к восприятию,  обобщению, анализу 

информации, постановке цели и выбору путей.  

Краткое содержание дисциплины: научное исследование его сущность и 

особенности, научные методы познания в исследованиях, методологический замысел 

исследования и его основные этапы, методология и методика научного исследования, 

формирование навыков научного поиска, изучение стандартов и нормативов по 

оформлению результатов научных исследований, изучение приемов изложения научных 

материалов и формирования рукописи научной работы; подготовка научных докладов и 

публикаций. 

 

 



Б1.В.07  Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Значение стандартизации, метрологии и сертификации для обеспечения и 

повышения качества продукции, эффективности производства, развития высоких 

технологий, обеспечения конкурентоспособности продукции, процессов и услуг на 

мировом рынке. 

1. Метрология 

Теоретические основы. Основные понятия. Поверка измерительных приборов. 

Закономерности формирования результата измерения. Погрешность, источники 

погрешностей. Многократное измерение. Метрологическое обеспечение. Стандартизация 

методов измерений. Стандартные образцы. Государственная служба справочных данных. 

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). ГОСТ 8.417-2002 

«Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических 

величин». Метрологическое обеспечение производства, испытаний и эксплуатации 

продукции, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Объекты 

измерений в промышленности промежуточных продуктов и органических красителей. 

2. Стандартизация 

Роль стандартизации в повышении качества продукции. Правовые основы 

стандартизации. Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации. 

Федеральный Закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Принципы 

технического регулирования. Технические регламенты. Основополагающие стандарты 

системы стандартизации в Российской Федерации. ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Основные положения». Организация работ по стандартизации. 

Документы в области стандартизации: национальные стандарты ГОСТ Р, 

межгосударственные стандарты (ГОСТ), правила стандартизации, нормы и рекомендации 

в области стандартизации, общероссийские классификаторы технико-экономической 

информации. Виды стандартов. Правила разработки и утверждения национальных 

стандартов. Стандарты организаций (СТО). Государственный контроль (надзор) за 

соблюдением требований технических регламентов. Принудительный отзыв продукции. 

Отделы технического контроля и службы контроля качества. Международная организация 

по стандартизации (ИСО). Международное сотрудничество в области стандартизации. 

Стандартизация и качество продукции. Стандартизация и безопасность окружающей 

среды. Унификация, типизация и агрегатирование химической аппаратуры и 

оборудования.  

3. Сертификация 

Основные цели и принципы подтверждения соответствия. Формы подтверждения 

соответствия, добровольное и обязательное подтверждение соответствия. Добровольная 

сертификация. Знаки соответствия. Декларирование соответствия. Обязательная 

сертификация, ее организация. Знак обращения на рынке. Органы по сертификации и 

испытательные лаборатории. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

(измерительных) лабораторий. Качество продукции и защита прав потребителя. 

Сертификация систем качества. Состояние сертификации за рубежом. Развитие систем 

сертификации в Российской Федерации. 

 



Б1.В.08  Материаловедение 

 

Данная дисциплина (58) относится к профессиональному циклу основной 

образовательной программы и является обязательной дисциплиной в базовой части 

(Б1.Б.13) подготовки направления 18.03.01. 

Дисциплина продолжает специализированную подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую и практическую базу для профильных дисциплин. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, в том числе 54 

часа аудиторных, из них 18 часов – лекции, 36 часов – лабораторные работы.  

Форма промежуточной аттестации – компьютерное тестирование. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

- готовность использовать знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3); 

- способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, 

осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10); 

- способность планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16); 

- готовность проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 

изделий и технологических процессов (ПК-17); 

- готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

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

Краткое содержание дисциплины: 

Целью и задачами дисциплины является ознакомление с базовыми понятиями 

материаловедения: природа химических связей → химический состав → структура 

твёрдых материалов → свойства → управление структурой и свойствами → 

конструирование материалов с заданными свойствами. Основные разделы: 

1. Классификация материалов. 

2. Природа химической связи. 

3. Строение твёрдых тел. 

4. Механические свойства материалов. 

5. Диаграммы состояния двухкомпонентных металлических систем.   

6. Термообработка сталей: закалка, отпуск, отжиг, нормализация, старение. 

Химико-термическая обработка (ХТО). Термомеханическая обработка (ТМО).  

7. Углеродистые стали. Легированные стали. Инструментальные материалы. 

Чугуны. 

8. Цветные сплавы. 

9. Электротехнические материалы. Магнитные материалы. 

10. Полимерные материалы. Композиционные материалы. Стекло и керамика. 

11. Наноматериалы. 

12. Химическая коррозия металлов. Электрохимическая коррозия металлов. 

Методы защиты от коррозии. 

 



Б1.В.09  Техническая термодинамика и теплотехника 

 

Целью изучения 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  

и аппаратов, 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.10  Системный анализ химических технологий 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 и 

изучается на 4 курсе в 8 семестре. Объем дисциплины 5 зачетных единиц. 

Изучению данной дисциплины должно предшествовать изучение следующих 

дисциплин: информатика, математика, общая химическая технология, процессы и 

аппараты химической технологии. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических и лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общие понятия системного анализа. Строение и функционирование систем.  

Классификация систем. Закономерности функционирования систем. Методы и модели 

теории систем. Методы формализованного представления систем. Информационный 

подход к анализу систем. Общая характеристика систем. Декомпозиционный метод 

расчета систем. Системный подход к анализу и планированию эксперимента. 

Детерминированные и формальные модели. Дескриптивные и оптимизационные модели, 

их назначение.  Статические и динамические модели. Математическое моделирование 

элементов систем в статических и динамических режимах. Моделирование динамических 

и статических режимов элементов ХТС на основе программных продуктов FLEXPDE, 

SCILAB. Использование моделирующего программного комплекса ASPEN PLUS для 

имитационного моделирования и оптимизации производств. 

 



Б1.В.11  Автоматизированное проектирование 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: 

«Информатика», «Математика», «Инженерная графика», «Общая и неорганическая 

химия», «Общая химическая технология», «Процессы и аппараты химической 

технологии». Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки 

необходимы при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Дисциплина изучается в 7 семестре. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для изучения отдельных теоретических вопросов и выполнения заданий. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета в 7 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные определения и понятия автоматизированного проектирования. Системный 

подход при проектировании. Классификация систем автоматизированного 

проектирования (САПР), разновидность современных САПР: CAD/CAM/CAE-системы, 

их функции, характеристики и примеры. Постановка задачи автоматизированного 

проектирования. Комплекс средств автоматизированного проектирования. Концепция, 

стратегия и технологии CALS в химической промышленности. Техническое обеспечение 

САПР. Периферийные устройства: 3D-принтеры, 3D-сканеры, плоттеры. 

Информационное обеспечение САПР. Понятие о базе и банке данных. Реляционные 

системы управления базами данных. Модели описания данных. Этапы проектирования 

базы данных характеристик оборудования, сырья, целевых продуктов. Математическое 

обеспечение САПР. Классификация и принципы построения математических моделей 

(ММ) для проектирования химико-технологических процессов (ХТП). Алгоритм 

определения рабочего объема аппарата с использованием ММ кинетики ХТП. 

Лингвистическое и программное обеспечение САПР. Характеристика системного 

программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение. Использование 

универсальных моделирующих пакетов (MathCad, ChemСad, Hysys, Aspen Plus) для 

проектирования ХТП. Системы автоматизированного синтеза и визуализации 

геометрических моделей химико-технологических объектов (Компас-3D, Autocad, 

SolidWorks, 3ds Max). Алгоритм синтеза, параметризации и визуализации геометрических 

моделей оборудования. Этапы решения задачи размещения и компоновки оборудования в 

пространстве цеха. Алгоритмы и примеры решения задач автоматизированного 

проектирования оборудования, технологических процессов и промышленных систем 

получения веществ, материалов, изделий. Проектирование с использованием аддитивных 

технологий (3D принтинг), жизненный цикл проектирования: построение 3D модели 

изделия, печать его прототипа на 3D принтере, оценка качества изделия по 

математической модели процесса его печати на 3D принтере, формирование проектного 

документа - спецификации изделия. 

 



Б1.В.12 Введение в специальность 

 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части «Профессионального цикла» при подготовке бакалавров по профилю 

«Химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-

фармацевтических препаратов и косметических средств». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» являются формирование у 

студентов, начинающих свое обучение по специальности, адекватных представлений о 

современном состоянии химии и технологии биологически активных веществ как области 

науки, техники и производства, а также об их месте в современном мире. 

Изучение дисциплины основано на знании студентами материалов дисциплин 

средней школы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.  

Краткое содержание дисциплины: 

Концепция охраны внутренней среды человека. Предмет биоорганической химии. 

Продукты органической химии в нашей жизни. Роль промышленности БАВ и связь ее с 

другими отраслями, история развития в нашей стране. Полимеры и полимерные материалы. 

Поверхностно-активные вещества. Синтетические душистые вещества. Физиологически 

активные вещества и синтетические лекарственные средства. Органические вещества 

сельскохозяйственного назначения. Рациональный дизайн биологически активных веществ. 

Взаимосвязь наук при создании веществ с заданными свойствами. 

 



Б1.В.13  Электротехника и промышленная электроника 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Электротехника и 

промышленная электроника»: физика, математика, информатика, инженерная графика, 

прикладная механика. 

Дисциплина служит для общеинженерной подготовки студентов и создания 

теоретической базы для изучения последующих дисциплин. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам курса. 

Предусматривается возможность написания рефератов по отдельным разделам 

дисциплины. В процессе изложения дисциплины используются наглядные пособия и 

интерактивные формы проведения занятий. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Линейные цепи однофазного переменного тока. Пассивные элементы электрических 

цепей и их параметры. Цепи трехфазного тока. Соединение трехфазных нагрузок звездой 

и треугольником. Трансформаторы. Устройство и принцип действия. Измерительные 

трансформаторы. Электродвигатели переменного и постоянного тока. Пуск, 

регулирование скорости, область применения. Выпрямительные устройства. Назначение, 

принцип действия, основные параметры и характеристики. Фильтры выпрямительных 

устройств, особенности различных фильтров. Усилители. Основные параметры и 

характеристики усилителей. Схемы усилителей на биполярных транзисторах. 

Многокаскадные усилители. Структура, разновидности, параметры. Обратные связи в 

электронных устройствах. Влияние различных типов отрицательной обратной связи на 

параметры усилителей. Основы цифровой электроники. 

  



Б1.В.14  Системы управления химико-технологическими процессами  

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Системы управления 

химико-технологическими процессами»: физика, математика, общая и неорганическая 

химия, электротехника и промышленная электроника, материаловедение, прикладная 

механика, процессы и аппараты химической технологии, гидравлика и гидравлические 

машины, техника автоматизированного производства энергонасыщенных материалов. 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов знаний и умений 

в области разработки современных автоматизированных систем управления с 

использованием актуальной технической базы, новых иерархических подходов к 

формированию архитектуры системы управления, применения как традиционных, так и 

новых алгоритмов управления с целью достижения заданного уровня безопасности и 

эффективности ведения технологического процесса. Дисциплина читается в 7-м семестре 

4-го курса и завершает общетехническую подготовку бакалавров в рамках автоматизации 

технологических процессов и производств. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. На лабораторных 

занятиях изучаются  современные средства автоматизации, на пилотных установках 

исследуются системы автоматического управления различными технологическими 

параметрами. На практических занятиях рассматриваются вопросы создания схем 

автоматизации для типовых технологических процессов. Задание на курсовое 

проектирование сформировано таким образом, чтобы закрепить у студентов практические 

навыки в работе со специализированной литературой при выборе технического 

обеспечения систем автоматизации и в разработке схем автоматизации в соответствии с 

принятой нормативной базой РФ.  Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  обеспечением дисциплины, тестирование по основным разделам 

курса и углубленную проработку основополагающих вопросов.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена и защиты курсового 

проекта 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные определения и понятия. Выбор параметров управления, контроля, 

сигнализации блокировки. Архитектура АСУ предприятием и АСУТП. Свойства объектов 

автоматизации, синтез систем регулирования, оценки качества регулирования. Основы 

технологических измерений. Способы промышленного измерения основных физических 

величин. Унифицированные измерительные преобразователи, измерительные приборы. 

Типовые структуры систем автоматического регулирования, законы регулирования. 

Управляющие вычислительные комплексы. Исполнительные устройства. Типовые схемы 

автоматизации.  

 



Б1.В.15  Коллоидная химия  

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Коллоидная химия»: 

физика, математика, общая и неорганическая химия, органическая химия, физическая 

химия, физико-химические методы анализа. 

Дисциплина завершает общехимическую подготовку специалистов, создающую 

теоретическую базу для профильных дисциплин. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам «Поверхностные 

явления» и «Двойной электрический слой и устойчивость». В процессе изложения 

дисциплины используются учебные программы «Седиментационный анализ», 

«Устойчивость дисперсных систем». 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачёта и экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Коллоидное состояние вещества. Свойства поверхности и поверхностные явления в 

дисперсных системах. Адсорбция. Поверхностно-активные вещества. Капиллярные 

явления. Поверхностные явления в многофазных дисперсных системах. Образование и 

строение двойного электрического слоя. Электрокинетические явления. Устойчивость 

дисперсных систем. Получение дисперсных систем. Свойства дисперсных систем. 

Полимеры и их растворы. 



Б1.В.16  Физическая подготовка (элективные курсы) 

 

Элективные курсы по физической культуре необходимы для целостного развития 

личности, являясь элементом общей культуры, психологического становления и 

профессиональной 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. 

 

 



  

Б1.В.ДВ.01.01  Модуль 01 " Технология и переработка полимеров" 

 

Б1.В.ДВ.01.01.01  Химия мономеров 

 

Дисциплина «Химия мономеров» является дисциплиной  по выбору вариативной 

части блока Б1, изучается на четвертом курсе на основе знаний, полученных студентами 

при изучении дисциплин: «Органическая химия», «Физическая химия» и «Химия и 

физика полимеров». Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость 

дисциплины 6 з.е. (216 часов) 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, составление отчётов по лабораторным работам. 

 Промежуточная аттестация включает: экзамен - 8 семестр. 

Краткое содержание дисциплины:  

Основные способы синтеза ВМС  и требования к структуре молекул с точки зрения 

их применения в качестве мономеров. Типы мономеров. Мономеры для 

полимеризационных процессов. Исходные вещества для синтеза поликонденсационных 

полимеров. Реакции, лежащие в основе синтеза мономеров. Классификация реакций и 

реагентов по результатам, по реагирующим частицам, по стадиям, определяющим 

скорость реакции. Синтезы мономеров на основе реакций, протекающих по 

карбокатионному механизму Синтез мономеров на основе реакций, протекающих по 

карбанионному механизму. Синтезы мономеров на основе реакций, протекающих по 

радикальному механизму. Каталитические реакции в синтезе мономеров. Синтезы 

кремнийорганических  мономеров.  

 



Б1.В.ДВ.01.01.02  Химия и технология эластомеров 

 

Дисциплина «Химия и технология эластомеров» является дисциплиной  по выбору 

вариативной части блока Б1, изучается на пятом курсе на основе знаний, полученных 

студентом при изучении дисциплин: «Органическая химия», «Химия и физика 

полимеров»,  «Общая химическая технология полимеров». Дисциплина изучается в 9 

семестре. Общая трудоемкость дисциплины - 5 з.е. (180 часов). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, решение 

задач. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 9 семестр, курсовой проект – 9 

семестр. 

Краткое содержание дисциплины:  

 Резина как многокомпонентная система. Технология изготовления эластомерных 

материалов и изделий. Технологические и физико-механические свойства каучуков и 

резины. Каучуки общего и специального назначения и ингредиенты резиновых смесей. 

Вулканизация и вулканизующие вещества. Старение и противостарители. Пластификация 

и пластификаторы. Наполнение и  наполнители. Основные технологические процессы 

производства эластомерных материалов и изделий. Пластикация каучуков. Приготовление 

резиновых смесей (смешение). Понятие о базовом рецепте. Формование резиновых 

смесей. Технические способы вулканизации резиновых изделий. Изготовление резиновых 

изделий литьем под давлением. Резиновые клеи. Крепление резин к металлам. 

 



Б1.В.ДВ.01.01.03  Химия олигомеров и полимеров 

 

Дисциплина «Химия олигомеров и полимеров» является дисциплиной  по выбору 

вариативной части блока Б1, изучается на четвертом курсе  основе знаний, полученных 

студентом при изучении дисциплины «Введение в специальность», «Химия и физика 

полимеров», параллельно с освоением дисциплины «Общая химическая технология 

полимеров». Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины - 4 з.е. 

(144 часа). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение курсовой работы, составление отчётов по лабораторным 

работам.  

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 7 семестр, курсовая работа – 7 

семестр. 

Краткое содержание дисциплины:  

Понятие о полимерах и олигомерах, основных методах их получения. 

Классификация и номенклатура. Получение полимеров методами радикальной 

полимеризации. Мономеры и их реакционная способность. Стадии и кинетика процесса. 

Получение олигомеров методами поликонденсации. Равновесная и неравновесная 

поликонденсация. Примеры химических реакций получения основных видов полимеров и 

олигомеров. 



Б1.В.ДВ.01.01.04 Химия и технология лакокрасочных материалов 

 

Дисциплина «Химия и технология лакокрасочных материалов» является 

дисциплиной  по выбору вариативной части блока Б1, изучается на четвертом курсе на 

основе дисциплин «Общая и неорганическая химия», «Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа», «Физическая химия», «Органическая химия», «Коллоидная 

химия» в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины - 4 з.е. (144 часа). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, составление отчетов по лабораторным работам.  

Промежуточная аттестация включает: зачет - 7 семестр. 

Краткое содержание дисциплины:  

 Химия и технология пленкообразующих веществ: пленкообразующие вещества, 

получаемые по реакции поликонденсации; химические основы синтеза поли- и 

олигоэфиров; феноло- аминоформальдегидные пленкообразователи; 

кремнийорганические пленкообразующие вещества; эпоксидные пленкообразователи.  

 Основы производства пигментированных лакокрасочных материалов: 

состав, структура, свойства, области применения пигментов и наполнителей; влияние 

пигментов на структуру, свойства ЛКМ и  покрытий; физико-химические основы 

производства пигментированных лакокрасочных материалов.  

 Оборудование для производства лакокрасочных материалов: 

аппаратурное оформление синтеза полимеров и олигомеров; конструкции реакторов; 

оборудование производства пигментированных лакокрасочных материалов.  



Б1.В.ДВ.01.01.05 Технология пластмасс общего назначения 

 

Дисциплина «Технология пластмасс общего назначения» является дисциплиной  по 

выбору вариативной части блока Б1, изучается на пятом курсе на основе знаний 

полученных студентом при изучении дисциплин: «Введение в специальность», «Общая 

химическая технология полимеров», «Химия олигомеров и полимеров». Дисциплина 

изучается в 10 семестре. Общая трудоемкость дисциплины - 5 з.е. (180 часов). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, составление отчётов по лабораторным работам. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 10 семестр. 

Краткое содержание дисциплины:  

Классификация пластмасс. Мировое производство пластмасс, производство 

полимеров и  пластмасс в России. Технология производства, свойства и применение 

полиолефинов. Технология производства, свойства и применение поливинилхлоридных 

пластмасс. Технология производства, свойства и применение полистирольных пластмасс. 

Технология производства, свойства и применение поливинилацетатных пластмасс. 

Технология производства, свойства и применение полиакрилатных пластмасс. Технология 

производства, свойства и применение простых и сложных полиэфиров. Технология 

производства, свойства и применение полиамидов. Технология производства, свойства и 

применение полиуретанов. 

  



Б1.В.ДВ.01.01.06 Общая химическая технология полимеров 

 

Дисциплина «Общая химическая технология полимеров» является дисциплиной  по 

выбору вариативной части блока Б1, изучается на четвертом курсе на основе знаний, 

полученных студентом при изучении дисциплин: «Химия и физика полимеров», «Общая 

химическая технология», параллельно с курсом «Процессы и аппараты химической 

технологии». Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины - 4 

з.е. (144 часа). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, составление отчётов по лабораторным работам, решение задач. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 7 семестр, курсовая работа  - 7 

семестр. 

Краткое содержание дисциплины:  

Структура производства синтетических полимеров. Пластические массы и 

эластомеры. Научные основы получения полимерных материалов и эластомеров с 

заданными свойствами. Разработка композиционных материалов на основе полимеров. 

Полимеризация в массе (блоке). Полимеризация в суспензии. Полимеризация в эмульсии. 

Полимеризация в растворе. Периодические и непрерывные процессы. Аппаратурное 

оформление процессов. Процессы с полной и неполной конверсией. Производство 

полимеров и олигомеров методом равновесной поликонденсации. Процессы 

поликонденсации в расплаве. Производство полимеров и олигомеров методом 

неравновесной поликонденсации. Процессы поликонденсации в растворе. Производство 

полимеров и олигомеров методом межфазной поликонденсации.  Радикальная, катионная, 

анионная полимеризация. Полимеризация с обратимым ингибированием на стабильных 

радикалах, полимеризация с обратимой передачей цепи, полимеризация с переносом 

атома. Перспективы использования новейших технологий радикальной полимеризации в 

промышленности. Способы синтеза блок-сополимеров и полимеров со сложной 

макромолекулярной архитектурой. Основы математического моделирования и 

оптимизации процессов производства полимеров. Разработка малоотходных и 

энергосберегающих технологических процессов. Условия безопасного ведения процессов 

синтеза полимеров. 

  



Б1.В.ДВ.01.01.07 Химия и физика полимеров 

 

Дисциплина «Химия и физика полимеров» является дисциплиной  по выбору 

вариативной части блока Б1, изучается на третьем курсе в 5 семестре.  Дисциплина 

базируется на основе знаний, полученных студентами при изучении дисциплин: «Общая и 

неорганическая химия», «Органическая химия», «Коллоидная химия», «Физическая 

химия». Общая трудоемкость дисциплины - 4 з.е. (144 часа). 

Теоретическая часть дисциплины изучается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, составлением отчетов по лабораторным работам. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 5 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация и основные понятия в химии и физике полимеров. Особенности 

полимерного состояния вещества. Роль полимеров в жизни человека, техническом 

прогрессе. Основные методы получения полимеров: радикально-цепная и ионная 

полимеризация и сополимеризация; закономерности реакций полимеризации; 

реакционная способность мономеров и радикалов; способы проведения реакции 

полимеризации. Поликонденсация; основные отличия между ступенчатыми и цепными 

процессами синтеза полимеров; равновесная и неравновесная поликонденсация; 

особенности трехмерной поликонденсации. 

Химические превращения полимеров; особенности реакций с участием полимеров; 

полимераналогичные превращения; реакции, приводящие к увеличению молекулярной 

массы, привитые и блоксополимеры; деструкция полимеров, виды деструкции и способы 

их замедления. 

Особенности строения полимеров. Природа гибкости макромолекул. Фазовые и 

физические состояния полимеров. Надмолекулярные структуры в полимерах. Три 

физических (деформационных) состояния аморфных полимеров. Температуры 

стеклования и текучести полимеров. Стеклообразное, высокоэластическое, вязкотекучее 

состояния. Кристаллические полимеры. 

 



Б1.В.ДВ.01.01.08 Основы проектирования и оборудование производств 

полимеров 

 

Дисциплина «Основы проектирования и оборудование производств полимеров» 

является дисциплиной  по выбору вариативной части блока Б1, изучается на четвертом 

курсе на основе знаний, полученных студентом при изучении дисциплины «Введение в 

специальность», «Прикладная механика», «Материаловедение», «Общая химическая 

технология полимеров». Дисциплина изучается в 8 семестре. Общая трудоемкость 

дисциплины - 4 з.е. (144 часа). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение курсового проекта, решение задач.  

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 8 семестр, курсовой проект – 8 

семестр. 

Краткое содержание дисциплины:  

Классификация оборудования  производств полимеров. Оборудование для синтеза 

полимеров, приготовления полимерных композиций. Валковые машины. Гидравлические 

прессы. Литьевые машины. Экструдеры. Пропиточные машины. Технологические и 

проверочные  расчеты оборудования. 



  

Б1.В.ДВ.01.01.09 Химия и технология лакокрасочных покрытий 

 

Дисциплина «Химия и технология лакокрасочных покрытий» является 

дисциплиной  по выбору вариативной части блока Б1, изучается на пятом курсе на основе 

дисциплин «Общая и неорганическая химия», «Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа», «Физическая химия», «Органическая химия», «Коллоидная 

химия», «Химия и технология лакокрасочных материалов» в 9 семестре. Общая 

трудоемкость дисциплины - 5 з.е. (180 часов). 

 Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины.  

Промежуточная аттестация включает: зачет - 9 семестр. 

 Краткое содержание дисциплины:  

 Свойства лакокрасочных покрытий: прочностные и деформационные свойства; 

адгезия покрытий; проницаемость покрытий и факторы, влияющие на перенос жидкости и 

газов; оптические, теплофизические  свойства покрытий. 

 Технология получения покрытий: способы нанесения и отверждения 

лакокрасочных покрытий; классификация способов нанесения и отверждения покрытий. 

 Оборудование для получения покрытий: оборудование для подготовки 

поверхности изделий под окраску; оборудование для нанесения жидкими и порошковыми  

ЛКМ ; оборудование для отверждения покрытий. 

 



Б1.В.ДВ.01.02  Модуль 02 "Химическая технология природных энергоносителей 

и углеродных материалов" 

 

Б1.В.ДВ.01.02.01 Химия и технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов 

 

Дисциплина «Химия и технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов» изучается на четвертом курсе на основе знаний полученных студентом при 

изучении дисциплин «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Физическая 

химия», «Общая химическая технология». Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 

з.е.т (288 часа). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и семинарских занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение контрольных работ, подготовку к экзамену. 

Промежуточная аттестация включает: 3 контрольные работы - 4 курс; экзамен - 4 

курс. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные приемы переработки природных твердых горючих ископаемых с целью 

получения кондиционных  продуктов - обогащение, измельчение, сушка, классификация, 

термопереработка, деструктивная гидрогенизация, терморастворение, газификация. 

Технология термической переработки твердых горючих ископаемых - полукоксование, 

коксование, энерготехнологическая переработка, газификация, синтез углеводородов и 

метанола из СО и водорода по Фишеру и Тропшу, деструктивная гидрогенизация углей и 

их терморастворение. Основные приемы переработки нефти и газоконденсатов: 

атмосферная и вакуумная перегонка, термические, термоокислительные и 

термокаталитические процессы, экстракционные, абсорбционные и адсорбционные 

процисы очистки масел. Технология первичных процессов ее разгонки на установках 

ЭЛОУ- АТ и ЭЛОУ- АВТ. Технология вторичной переработки нефти, технология 

термических процессов (термический крекинг, коксование, пиролиз), технология 

термоокислительных процессов – производство битумов и термокаталитических 

процессов (изомеризация, каталитический крекинг, риформинг, гидроочистка и 

гидрокрекинг), технология производства масел и приемы их облагораживания- 

деасфальтизация, депарафинизация, селективная очитка. Научные основы получения 

углеродных материалов с заданными свойствами (теории термодеструктивных 

превращений в твердой фазе при получении углеродных материалов).  



Б1.В.ДВ.01.02.02 Экология производств переработки горючих ископаемых 

 

Дисциплина «Экология производств переработки горючих ископаемых» изучается 

на третьем курсе на основе знаний полученных студентом при изучении дисциплин 

«Неорганическая химия», «Органическая химия», «Физическая химия», «Общая 

химическая технология». Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.т (144 часа). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и семинарских занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, подготовку к экзамену и защите курсовой работы. 

Промежуточная аттестация включает: курсовая работа - 4 курс, зачет - 4 курс. 

Краткое содержание дисциплины 

Краткая характеристика состояния и перспектив развития нефтепереработки в 

России. Структура энергопотребления и возобновляемые источники энергии. 

Экологические проблемы при добыче и транспортировке нефти и газа. Актуальные 

проблемы переработки попутных нефтяных газов. Разливы нефти при добыче и 

транспортировке, методы ликвидации последствий аварий. Экологические проблемы 

нефтеперерабатывающей промышленности. Требования к качеству моторных и котельных 

топлив. Экологическая обстановка в Санкт-Петербурге. Образование нефтешламов и 

технологии их переработки. Экологические проблемы нефтехимической 

промышленности. Замена неэкологичных процессов основного органического синтеза на 

новые процессы с низким Е-фактором. 

 



Б1.В.ДВ.01.02.03 Теория химико-технологических процессов переработки 

природных энергоносителей и углеродных материалов 

 

Дисциплина «Теория химико-технологических процессов переработки природных 

энергоносителей и углеродных материалов» изучается четвертом курсе на основе знаний 

полученных студентом при изучении дисциплин «Неорганическая химия», «Органическая 

химия», «Физическая химия», «Общая химическая технология». Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 з.е.т (144 часа). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и семинарских занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение контрольных работ, подготовку к экзамену. 

Промежуточная аттестация включает: 3 контрольные работы - 4 курс; экзамен - 4 

курс. 

Краткое содержание дисциплины 

Состав и физико-химические свойства природных энергоносителей-гумитов, 

сапропелитов, липтобиолитов торфа, бурых и каменных  углей, сланца ,нефти, природных 

битумов). Научные основы термических процессов переработки природных 

энергоносителей. Особенности радикально-цепных реакция углеводородов разных 

классов в условиях термичесаких процессов –крекинга, пиролиз,коксования. Механизм 

гетерогенно-каталитических и гидрогенизационных процессов переработки природных 

энергоносителей. Гетерогенный катализ в промышленности. Теории гетерогенного 

катализа. Катализ карбкатионных и окислительно-восстановительных реакций. Получение 

углеводородных продуктов из синтез-газа. Процесс Фишера-Тропша. Процесс фирмы 

Мобил. 

 



Б1.В.ДВ.01.02.04 Основы проектирования и оборудование предприятий по 

переработке природных энергоносителей 

 

Дисциплина «Основы проектирования и оборудование предприятий по переработке 

природных энергоносителей» изучается четвертом курсе на основе знаний полученных 

студентом при изучении дисциплин «Неорганическая химия», «Органическая химия», 

«Физическая химия», «Процессы и аппараты химической технологии», «Общая 

химическая технология», «Теория химических процессов переработки природных 

энергоносителей и углеродных материалов». Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 з.е.т (144 часа). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и семинарских занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение контрольных работ, подготовку к экзамену и защите курсового 

проекта. 

Промежуточная аттестация включает: 3 контрольные работы - 4 курс, курсовой 

проект - 4 курс, экзамен - 4 семестр. 

Краткое содержание дисциплины:  

 Этапы создания технологических схем химических производств. Принципиальная 

технологическая схема, принципы её изображения. Тепловые расчеты .Тепловые балансы 

периодических и непрерывных процессов. Материальные балансы процессов испарения. 

Материальные балансы процессов конденсации. Основы проектирования и расчет 

химических реакторов. Классификация химических реакторов по различным признакам. 

Жидкофазные реакторы, их конструкция, теплообменные и перемешивающие устройства. 

Реакторы периодического действия полного смешения. Математическая модель 

реакторов, определение времени реакции, объема и числа реакторов, необходимой 

поверхности теплообмена. Реакторы непрерывного действия. Математическая модель 

реакторов идеального вытеснения и смешения, работающих в изотермическом, 

адиабатическом и политермическом режимах. Определение времени реакции и объема 

реакторов идеального вытеснения и смешения. Коэффициент полезного действия 

(коэффициент эффективности) реакторов идеального смешения, методы его повышения. 

Методы расчета батареи (каскада) реакторов идеального смешения. Газожидкостные 

реакторы. Гетерогенно-каталитические реакторы. Многокомпонентная ректификация. 

Основные принципы компоновки оборудования. 



Б1.В.ДВ.01.02.05 Очистка и разделение нефтяного сырья и продуктов его 

переработки 

 

Дисциплина «Очистка и разделение нефтяного сырья и продуктов его переработки» 

изучается на четвертом курсе на основе знаний полученных студентом при изучении 

дисциплин «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Математика», «Общая 

химическая технология», «Процессы и аппараты химической технологии», «Химия и 

технология основного органического и нефтехимического синтеза». Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 з.е.т. (180 часа). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и семинарских занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, подготовку к экзамену и защите курсовой работы. 

Промежуточная аттестация включает: 3 контрольные работы - 4 курс, курсовая 

работа - 4 курс, экзамен - 4 курс. 

Краткое содержание дисциплины:  

Теория регулярных растворов Скетчарда-Гильдебранда и ее дальнейшее развитие. 

Групповые модели раствора UNIFAC и ASOG. Расчет коэффициентов активности с 

использованием уравнения состояния. Селективность растворителей по отношению к 

разделяемым компонентам. Зависимость коэффициентов активности углеводородов в 

растворителях от строения углеводородов. Зависимость селективности и растворяющей 

способности  от химического строения растворителей. Использование принципа 

линейности свободных энергий для оценки селективности растворителей. Донорные и 

акцепторные числа растворителей. Применение процесса абсорбции в нефтепереработке и 

промышленности основного органического синтеза. Неселективные и селективные 

абсорбенты, хемосорбция. Принципиальная схема абсорбционно-десорбционной 

установки. Понятие  об относительных концентрациях компонентов в газовой и жидкой 

фазе, удельном расходе абсорбента и факторах абсорбции. Составление материального и 

теплового баланса абсорбера. Типы абсорберов и десорберов. Составление материального  

баланса экстрактора.  Расчет колонного экстрактора с ситчатыми тарелками-  диаметра  

экстрактора,  расстояния между тарелками, высоты рабочей части, разделительной камеры 

и сливного устройства. Химические методы  выделения  и очистки ароматических 

углеводородов, алкенов, алкадиенов, алкинов. 

 



Б1.В.ДВ.01.02.06 Аппаратурное оформление предприятий по переработке 

природных энергоносителей 

 

Дисциплина «Аппаратурное оформление предприятий по переработке природных 

энергоносителей» изучается на пятом курсе на основе знаний полученных студентом при 

изучении дисциплин «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Физическая 

химия», «Процессы и аппараты химической технологии», «Общая химическая 

технология», «Основы проектирования и оборудование предприятий по переработке 

природных энергоносителей», «Теория химических процессов переработки природных 

энергоносителей и углеродных материалов». Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 з.е.т (144 часа). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и семинарских занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение контрольных работ и подготовку к зачету. 

Промежуточная аттестация включает: 2 контрольные работы - 5 курс, зачет - 5 курс. 

Краткое содержание дисциплины:  

Расчет коксовых печей. Расчет выхода продуктов коксования. Расчет 

производительности действующей и проектируемых батарей. Расчет основного 

оборудования цехов улавливания химических продуктов коксования. Материальный и 

тепловой баланс аммиачной колонны. Расчет оборудования отделений переработки 

надсмольной воды и обесфеноливания сточных вод. Процесс абсорбции в 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Типы абсорберов.  

Этапы создания технологических схем химических производств. Принципиальная 

технологическая схема, принципы её изображения. Тепловые расчеты .Тепловые балансы 

периодических и непрерывных процессов. Материальные балансы процессов испарения. 

Материальные балансы процессов конденсации. Основы проектирования и расчет 

химических реакторов. Классификация химических реакторов по различным признакам. 

Жидкофазные реакторы, их конструкция, теплообменные и перемешивающие 

устройства. Реакторы периодического действия полного смешения.. Реакторы 

непрерывного действия. Определение времени реакции и объема реакторов идеального 

вытеснения и смешения. Методы расчета батареи (каскада) реакторов идеального 

смешения. Газожидкостные реакторы. Гетерогенно-каталитические реакторы. 

Многокомпонентная ректификация. Основные принципы компоновки оборудования. 

 



Б1.В.ДВ.01.02.07 Общезаводское хозяйство предприятий по переработке 

природных энергоносителей и углеродных материалов 

 

Дисциплина «Общезаводское хозяйство предприятий по переработке природных 

энергоносителей и углеродных материалов» изучается на пятом курсе на основе знаний 

полученных студентом при изучении дисциплин «Неорганическая химия», «Органическая 

химия», «Физическая химия», «Процессы и аппараты химической технологии», «Общая 

химическая технология», «Теория химических процессов переработки природных 

энергоносителей и углеродных материалов». Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 з.е.т (144 часа). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и семинарских занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение контрольных работ и подготовку к экзамену. 

Промежуточная аттестация включает: 3 контрольные работы - 5 курс, экзамен - 5 

курс. 

Краткое содержание дисциплины:  

Организация транспортировки сырья и товарной продукции.  Организация приема 

сырья на химическом предприятии. Организация отгрузки товарной продукции. Основные 

типы резервуаров, применяемых для хранения нефти и нефтепродуктов. Классификация 

резервуарных парков химического предприятия. Приготовление товарной продукции.   

Факельное хозяйство НПЗ. Организация систем снабжения предприятия 

газообразным и жидким топливом. Организация системы снабжения предприятия 

водородом, сжатым воздухом и инертным газом. Оборудование для перемещения и 

сжатия газов и его классификация. Оборудование для перемещения жидкостей и его 

классификация. Теплообменная аппаратура и ее классификация. Выбор материалов  для  

изготовления  аппаратуры  и  требования предъявляемые к ним. Тепловая изоляция. 

Компоновка оборудования. Функциональное зонирование предприятия. 



Б1.В.ДВ.01.02.08 Экспериментальные методы исследования процессов 

переработки горючих ископаемых 

 

Дисциплина «Экспериментальные методы исследования процессов переработки 

горючих ископаемых» изучается на пятом курсе на основе знаний полученных студентом 

при изучении дисциплин «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Физическая 

химия», «Процессы и аппараты химической технологии», «Общая химическая 

технология», «Теория химических процессов переработки природных энергоносителей и 

углеродных материалов». Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.т (144 часа). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и семинарских занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение контрольных работ и подготовку к зачету. 

Промежуточная аттестация включает: 3 контрольные работы - 5 курс, зачет - 5 курс. 

Краткое содержание дисциплины:  

 Теоретические основы спектральных методов исследования. Способы изображения 

спектров поглощения. Связь колебательных спектров со строением органических 

соединений. Использование инфракрасной (ИК), ультрафиолетовой (УФ) спектроскопии и 

спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) при изучении состава горючих 

ископаемых и продуктов их переработки. Исследовании гетерогенных каталитических 

реакций в процессах переработки горючих ископаемых на основе методов ИК 

спектроскопии (пропускания, диффузная, эмиссионная) и спектроскопии КР. 

Экспериментальные методы использования ядерного магнитного резонанса (ЯМР). 

Основы протонного магнитного резонанса (ПМР). Химические сдвиги на ядрах 

магнитных изотопов. Идентификация органических соединений на основе спектров ПМР. 

Применение метода ЯМР для исследования межмолекулярных  взаимодействий и в 

гетерогенном катализе. Кинетика обменных процессов. Масс-спектроскопия как метод 

идентификации органических соединений. Зависимость вида масс-спектра от структуры 

соединений. Правила и закономерности распада молекулярного иона и фрагментации  

промежуточных положительно заряженных частиц, образовавшихся из молекулярного 

иона. Теория хроматографических процессов. Качественный и количественный анализ 

продуктов переработки горючих ископаемых методами газожидкостной, капиллярной, 

колоночной, жидкостной хроматографии. Физико-химические измерения методом газовой 

хроматографии. Определение изотермы адсорбции, удельной поверхности катализатора 

методом газовой хроматографии. 

 

  



Б1.В.ДВ.01.02.09 Термодинамический анализ процессов переработки 

природных энергоносителей 

 

Дисциплина «Термодинамический анализ процессов переработки природных 

энергоносителей изучается на четвертом курсе на основе знаний полученных студентом 

при изучении дисциплин «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Общая 

химическая технология», «Химия и технология основного органического и 

нефтехимического синтеза». Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.т (72 часа). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для 

выполнения контрольных работ и подготовку к зачету. 

Промежуточная аттестация включает: контрольная работа - 4 курс, зачет - 4 курс. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные соотношения термодинамических функций. точный и приближённый 

расчёт теплового эффекта и энергии Гиббса. Закон Гесса. Теплоты сгорания и образования 

органических веществ. расчёт тепловых эффектов химической реакции и веществ по 

приближённым методам. Расчёт энтропии органических веществ и реакций по 

термодинамическим таблицам данных и приближёнными методами. Расчёт констант 

равновесия и состава равновесной смеси идеальной системы. Расчёт состава равновесной 

смеси реальной системы сложных по стехиометрии реакций. Расчёт тепловых эффектов и 

равновесного состава промышленных процессов. Материальный баланс сложных по 

стехиометрии реакций. Расчёт состава последовательных, параллельных и 

последовательно-параллельных реакций для идеальной и реальной систем. 

Адиабатические химические процессы, расчёт равновесного состава реакционной смеси 



Б1.В.ДВ.01.02.10 Механизмы реакций органического синтеза 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Общая и 

неорганическая химия», «Органическая химия», «Физическая химия». Полученные в 

процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при изучении 

дисциплин «Химия и технология биологически активных веществ и лекарственных 

препаратов», «Химия и технология пестицидов», подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для 

подготовки к самостоятельным и контрольным работам по различным разделам 

дисциплины и подготовки к экзамену. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена.  

Краткое содержание дисциплины: 

- Типы химической связи   

- Электронные эффекты  

- Теория кислот и оснований  

- Классификация реакций и реагентов 

- Термодинамические условия протекания реакций. Энтальпия и энтропия. 

Экспериментальное определение термодинамических параметров.  

- Нуклеофильное замещение  

- Межфазный катализ. Конкуренция между моно- и бимолекулярными механизмами. 

- Реакции нуклеофильного отщепления. Нуклеофильная атака карбонильной связи  

- Электрофильное присоединение по кратным связям  

- Электрофильное замещение в ароматическом ряду  

- Нуклеофильное замещение в ароматическом ряду  

- Введение в практику использования метода ядерного магнитного резонанса. 

 



Б1.В.ДВ.01.03  Модуль 03 "Химическая технология синтетических биологически 

активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических 

средств" 

 

Б1.В.ДВ.01.03.01 Химия и технология биологически активных веществ 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Общая и 

неорганическая химия», «Органическая химия», «Основы научных исследований», 

«Основы физиологии и биологии растений и животных». Полученные в процессе 

изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при изучении дисциплин 

«Химия и технология пестицидов», «Химия косметических средств», «Химия 

гетероциклических соединений», выполнении преддипломной практики и подготовке 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для подготовки к коллоквиумам, контрольным работам по различным 

разделам дисциплины и подготовки к экзамену. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена и зачета. 

Краткое содержание дисциплины:  

Яды и организм. Классификация ядов. Виды классификации. Антидоты. Требования 

к антидотам. Классификация. Ирританты. Яды удушающего действия. Вещества 

общеядовитого действия. Кожно-нарывные яды. Фосфорорганические яды. Номенклатура 

ФОС. Фторорганические соединениями. Инкапаситанты. Классификация: по химическим 

и токсикологическим признакам. Фитотоксические вещества. Производственные и 

бытовые яды. Систематический качественный анализ проб отравляющих веществ. 

Научные основы дегазации отравляющих веществ. Гидролиз. Окисление. Хлорирование. 

«Активный» хлор, его определение. Современные проблемы утилизации биологически 

активных веществ. Виды классификации лекарственных препаратов. Сердечно-

сосудистые препараты. Препараты, используемые для лечения онкологических 

заболеваний. Препараты антимикробного действия. Психотропные препараты. 

Противовирусные лекарств. Иммуномодуляторы и иммунокорректоры. Пролекарства. 



Б1.В.ДВ.01.03.02 Основы физиологии и биологии растений и животных 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Общая и 

неорганическая химия», «Органическая химия». Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки необходимы при изучении дисциплин «Химия и 

технология биологически активных веществ и лекарственных препаратов», «Химия и 

технология пестицидов», «Химия косметических средств», прохождении 

производственной и преддипломной практики и подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для 

подготовки к самостоятельным и контрольным работам по различным разделам 

дисциплины и подготовки к написанию реферата и экзамену. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет биоорганической химии, основные задачи и методы исследования. 

Единство биохимического плана строения организмов. Структурная организация и 

специализация клеток. Биологические мембраны.  Органические кислоты. Липиды. 

Классификация, выделение и свойства. Общие принципы построения липидных молекул.  

Способы синтеза липидов. Углеводы. Строение углеводов и углеводсодержащих 

биополимеров. Моносахариды. Аминокислоты. Номенклатура. Особенности строения, 

конфигурация и изомерия. Химические свойства аминокислот. Белки и пептиды. 

Элементный состав белков. Классификация белков. Первичная структура белков. Понятие 

о вторичной, третичной и четвертичной структуре белков. Нуклеотиды. Главные 

пиримидиновые основания. Главные пуриновые основания. Минорные пиримидиновые 

основания. Минорные пуриновые основания. Общая схема обмена веществ в организме. 

Химическая и биохимическая трансформация веществ в организме. Гидролиз. Окисление. 

Фазы биохимической трансформации. Гликолиз. Глюкоза. Биохимическая переработка 

жиров. Дегидрогеназы. Гидратазы. Цикл Кребса. Роль цикла в общей схеме метаболизма. 

Регулирование химических процессов в клетке и организме. Гомеостаз. Гуморально-

гормональная регуляция физиологических процессов. Гормоны. Барьерные функции 

организма. Внутренняя среда центральной нервной системы. Гематоэнцефалический 

барьер. Внутренняя среда и стресс. Иммунитет.  Биохимическая динамика. Ферменты. 

Биохимия высших растений. Химический состав растений. Химическая структура 

хлорофилла. Физико-химические основы фотосинтеза. Каротины и их роль в растениях. 

Ферменты растений. Обмен азота в растениях.  Обмен аминокислот в растениях. 

Образование алкалоидов. Образование гормонов в растениях. Фитонциды. 



Б1.В.ДВ.01.03.03 Промышленная органическая химия 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: 

«Органическая химия», «Общая химическая технология», «Процессы и аппараты». 

 Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умение и навыки 

необходимы при прохождении преддипломной практики и выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и семинарских занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для выполнения лабораторных работ, подготовки к семинарским занятиям.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена и зачета. 

Краткое содержание дисциплины:  

Сырьевая база промышленной органической химии, основные химические процессы 

промышленной органической химии (галогенирование, гидролиз и дегидрохлорирование 

хлорпроизводных, гидратация олефинов и ацетилена, дегидратация, алкилирование и 

оксиэтилирование, гидрирование и дегидрирование, окисление, карбонилирование и 

оксосинтез. 



Б1.В.ДВ.01.03.04 Технологическое оборудование заводов и проектирование 

производств БАВ 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Общая и 

неорганическая химия», «Органическая химия», «Материаловедение», «Общая 

химическая технология», «Процессы и аппараты химической технологии». Полученные в 

процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при выполнении 

преддипломной практики и подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для 

подготовки курсового проекта, контрольной работе по различным разделам дисциплины и 

подготовки к экзамену. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме курсового проекта и экзамена. 

Краткое содержание дисциплины:  

Этапы создания технологических схем химических производств. Принципиальная 

технологическая схема, принципы её изображения.   

Тепловые расчеты   

Тепловые балансы периодических и непрерывных процессов  

Материальные балансы процессов испарения 

Материальные балансы процессов конденсации  

Основы проектирования и расчет химических реакторов 

Классификация химических реакторов по различным признакам 

Жидкофазные реакторы, их конструкция, теплообменные и перемешивающие 

устройства. Реакторы периодического действия полного смешения. Математическая 

модель реакторов, определение времени реакции, объема и числа реакторов, необходимой 

поверхности теплообмена. Реакторы непрерывного действия. Математическая модель 

реакторов идеального вытеснения и смешения, работающих в изотермическом, 

адиабатическом и политермическом режимах. Определение времени реакции и объема 

реакторов идеального вытеснения и смешения. Коэффициент полезного действия 

(коэффициент эффективности) реакторов идеального смешения, методы его повышения. 

Методы расчета батареи (каскада) реакторов идеального смешения. Газожидкостные 

реакторы. Гетерогенно-каталитические реакторы. Многокомпонентная ректификация. 

Основные принципы компоновки оборудования. 



Б1.В.ДВ.01.03.05 Химия и технология экологически опасных веществ 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Общая и 

неорганическая химия», «Органическая химия и основы биохимии», «Физическая химия», 

«Процессы и аппараты химической технологии», «Основы физиологии и биологии 

растений и животных», «Промышленная органическая химия», «Химия и технология 

биологически активных веществ». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для 

подготовки курсового проекта, контрольной работе по различным разделам дисциплины и 

подготовки к экзамену. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме курсового проекта и экзамена. 

 Краткое содержание дисциплины:  

Технология фосгена и его переработка в метилхлорформиат, диметилкарбонат 

 Технология синильной кислоты. Применение синильной кислоты как исходного 

реагента для много тоннажных технологий. Обзор промышленных способов получения 

синильной кислоты 

 Технология фосфорорганических БАВ. Основные сырьевые источники. Физико-

химические и токсикологические свойства и основы технологии белого фосфора, 

хлорокиси фосфора, тиотреххлористого фосфора, треххлористого фосфора, 

диметилфосфита, фосфористого водорода.  

 Технология основных дегазирующих веществ. Хлорная известь, хлорамины. 

 



Б1.В.ДВ.01.03.06 Химия лекарственных препаратов и основы токсикологии 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Общая и 

неорганическая химия», «Органическая химия», «Основы научных исследований», 

«Основы физиологии и биологии растений и животных». Дисциплина  знакомит 

студентов с основными путями создания современных лекарственных препаратов, со 

схемами синтеза ряда лекарственных средств, научить методам предсказания 

потенциальной физиологической активности по структурным особенностям молекулы. 

Учебная дисциплина формирует у студентов способность использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; навыки использования знания о строении вещества, природе химической 

связи в различных классах химических соединений для понимания свойств веществ и 

механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире; планировать и 

проводить физические и химические эксперименты, проводить обработку их результатов 

оценивать погрешности, математически моделировать физические и химические процессы 

и явления, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения. 

Дисциплина включает следующие разделы: основы конструирования биологически 

активных веществ, классификация лекарственных препаратов, основные классы 

лекарственных препаратов, пролекарства, проблемы применения лекарственных средств. 



Б1.В.ДВ.01.03.07 Теория технологических процессов получения БАВ 

 

Изучение дисциплины основано на знании студентами материалов дисциплин 

«Общая и неорганическая химия», «Органическая химия и основы биохимии», 

«Физическая химия», «Процессы и аппараты химической технологии». 

Краткое содержание дисциплины: 

 Состояние и особенности химической технологии. Основные стадии развития 

технологического процесса от идеи до заводской установки.  

 Основные законы и термины химической кинетики  

 Формальная кинетика  

 Экспериментальное исследование кинетики химических реакций.  

Кинетика сложных гомогенных реакций в закрытых системах 

 Задачи формальной кинетики при исследовании сложных реакций.

 Экспериментальное исследование кинетики сложных реакций в закрытой системе 

(обратимые, параллельные и последовательные реакции). Метод стационарных 

концентраций Боденштейна-Семенова и общее понятие о формально-технологических 

способах обработки кинетических данных сложных реакций (метод маршрутов и т.д.). 

Эффективность работы химических реакторов и методы её выражения  

 Кинетика гетерогенных некаталитических реакций  

 Кинетика процессов с неизотермическим режимом   

 Оптимальная температурная последовательность и методы её реализации. 

 Влияние процессов переноса тепла на кинетику экзотермических реакций. 

Тепловая устойчивость химических реакторов.  

 Органический катализ.  

 Кинетика гетерогенных каталитических реакций. 



Б1.В.ДВ.01.03.08 Химия и технология пестицидов 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Общая и 

неорганическая химия», «Органическая химия», «Основы научных исследований», 

«Основы физиологии и биологии растений и животных», «Химия и технология 

биологически активных веществ и лекарственных препаратов». Полученные в процессе 

изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при изучении дисциплин, 

«Химия косметических средств», «Химия гетероциклических соединений», выполнении 

преддипломной практики и подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для подготовки к коллоквиумам, контрольным работам по различным 

разделам дисциплины и подготовки к курсовой работе, зачету и экзамену. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме курсовой работы, зачета и 

экзамена 

Краткое содержание дисциплины:  

Роль химических средств защиты в интегрированном способе борьбы с вредителями. 

Экономическая эффективность применения химических средств защиты. Организация 

службы “зеленого креста”. Понятие пестицид. Классификация пестицидов. Пестициды в 

ряду галогенпроизводных алифатических и ароматических соединений. Пестициды в ряду 

спиртов и фенолов. Производные карбоновых кислот. Производные угольной кислоты. 

Мочевина и её производные: дихлоральмочевина, фенурон, монурон, диурон. 

Производные карбаминовой кислоты. Гетероциклические соединения. 

Фосфорсодержащие пестициды. Неорганические пестициды. Сочетание биологических и 

химических средств борьбы с вредителями сельского хозяйства. 



Б1.В.ДВ.01.03.09 Химия гетероциклических соединений 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Общая и 

неорганическая химия», «Органическая химия», «Физическая химия». Полученные в 

процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при изучении 

дисциплины «Химия косметических средств», подготовке выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для 

подготовки к самостоятельным и контрольным работам по различным разделам 

дисциплины и подготовки к экзамену. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация гетероциклических систем. Трехчленные гетероциклы (оксиран, 

тииран, азиридин). Трехчленные гетероциклы с гетероатомом. Четырехчленные 

гетероциклы (оксетан, тиетан, азетидин). Пятичленные гетероциклы (фуран, тиофен). 

Азолы (пиррол, пиразол, имидазол, триазолы, тетразол) и их бензоконденсированные 

системы. Азолы, содержащие гетероатом (оксазолы, тиазолы, оксадиазолы, тиадиазолы) и 

их бензоконденсированные системы. Шестичленные гетероциклы (пиран, тиопиран). 

Азины (пиридин, пиридазин, пиримидин, пиразин, триазины, тетразин) и их 

бензоконденсированные системы. Азины, содержащие гетероатом (оксазины, тиазины). 

Насыщенные гетероциклы (пирролидин, пиперидин, пиперазин, морфолин, 

гексаметиленимин). Строение пиримидина и его реакционная способность. Номенклатура 

пиримидинов. Кислотно-основные свойства пиримидинов. Методы синтеза пиримидинов. 

Алкил- и арилпиримидины. Оксопиримидины. Тиопиримидины. Галогенпиримидины. 

Амино- и гидразинопиримидины. Пурины и птеридины. Строение и номенклатура. 

Аденин, гуанин, ксантин, гипоксантин, мочевая кислота, люмазины и рибофлавин. 

Синтезы гипоксантина, аденина и гуанина из производных аминотиоурацила. Синтезы 

ксантина и мочевой кислоты из производных урацила. Классический синтез рибофлавина 

и его модификация.  



Б1.В.ДВ.01.03.10 Механизмы реакций органического синтеза (М3) 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины: «Общая и 

неорганическая химия», «Органическая химия», «Физическая химия». Полученные в 

процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы при изучении 

дисциплин «Химия и технология биологически активных веществ и лекарственных 

препаратов», «Химия и технология пестицидов», «Химия косметических средств», 

подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для 

подготовки к самостоятельным и контрольным работам по различным разделам 

дисциплины и подготовки к экзамену. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена.  

Краткое содержание дисциплины: 

Типы химической связи. Электронные эффекты. Теория кислот и оснований. 

Классификация реакций и реагентов. Термодинамические условия протекания реакций. 

Энтальпия и энтропия. Экспериментальное определение термодинамических параметров.  

Нуклеофильное замещение. Межфазный катализ. Конкуренция между моно- и 

бимолекулярными механизмами. Реакции нуклеофильного отщепления. Нуклеофильная 

атака карбонильной связи. Электрофильное присоединение по кратным связям. 

Электрофильное замещение в ароматическом ряду. Нуклеофильное замещение в 

ароматическом ряду. Введение в практику использования метода ядерного магнитного 

резонанса. 

 

 

 

  



ФТД. Факультативы 

 

ФТД.В.01 Культурология 

 

Дисциплина «Культурология» является факультативной дисциплиной основной 

образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина предназначена для изучения на 2 курсе. Её изучение предполагает 

установление междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как история, 

социология, психология, политология. 

Систематизированные основы дисциплины излагаются в лекционном курсе. Знания, 

полученные на лекциях, закрепляются в ходе самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и научной 

литературой.  Для текущего контроля может проводиться тестирование. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

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 и Новейшего времени. Русская культура IX–XVII вв. 

Культура  императорской России (XVIII – начало XX вв.). Отечественная культура XX – 

начала XXI вв. 



ФТД.В.02 Компьютерная графика  

 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины 

«Информатика», «Математика». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических и лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим материалами и информационным 

обеспечением дисциплины, выполнение домашних заданий. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Играфической системы КОМПАС; чертеж как основной тип двумерного 

графического документа в среде редактора КОМПАС; основные приемы работы с 

двумерным графическим документом. 

 


	Аннотации

