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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

 

  



Б1.Б.01 История 

 

Дисциплина «История» входит в базовую часть дисциплин (модулей) основной 

образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина предназначена для изучения на 1 курсе. Еѐ изучение предполагает 

установление междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как философия, 

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

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 реферата и экзамена - 1семестр. 

Краткое содержание дисциплины: 

Теория и методология исторической науки. Возникновение и особенности первых 

государственных образований в мире. Средневековый Запад и восточные славяне в V–

XV вв. Европа и Россия в XVI–XVII вв. Эпоха «просвещенного» абсолютизма – XVIII в. 

XIX век в российской и мировой истории. Мир и Российская империя в начале XX в. Мир 

и Советская Россия в 1918–1945 гг. Мир и СССР в 1945–1991 гг. Современное мировое 

сообщество и Российская Федерация в 1992 г. – начале XXI в. 

  



Б1.Б.02 Философия 

 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть дисциплин  основных 

образовательных программ бакалавриата. Еѐ изучение предполагает установление 

междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как история, психология, 

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

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 эссе и 

реферата. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме реферата и 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.03 Иностранный язык 

 

  Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части дисциплин основной 

образовательной программы бакалавриата. Она базируется на знаниях, умениях, навыках, 

приобретенных бакалаврами в средней школе.  

         Дисциплина излагается в форме практических занятий в течение 1-4 семестров 

обучения. 

         Практические занятия 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 контроле преподавателя) по 

учебникам и учебным пособиям, научно-популярной современной литературе по 

профилю. Текущий контроль осуществляется в течение каждого семестра в устной и 

письменной форме в виде контрольных и лабораторных работ, устных опросов и 

проектов.  

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета в 1-3 семестрах и экзамена в 4 

семестре.  

Краткое содержание дисциплины: 

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

перевод общенаучных  текстов. Аудирование. Устная коммуникация. 

Аннотирование и реферирование. 
 

  



Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на знаниях, 

приобретенных обучающимся при получении среднего образования. Изучается на первом 

курсе, во втором семестре. 

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 всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачѐта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в безопасность.  Основные понятия и определения.  Человек и 

техносфера.  Медико-биологические основы безопасности.  Идентификация и 

воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания.  Защита человека 

и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения.  Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека.  Психофизиологические и эргономические основы безопасности.  

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации.  Управление 

безопасностью жизнедеятельности.  

 

  



Б1.Б.05 Математика 

 

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

курса элементарной математики в среднем учебном заведении. 

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 зачѐта (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.06 Информатика 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Информатика»: 

математика. 

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-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий. Предусматривается возможность написания 

рефератов по отдельным разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена в 1 семестре.  

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.07 Русский язык и культура речи 

 

Изучение дисциплины опирается на базовые филологические знания (русский и 

иностранный языки, литература), полученные в школе.  Цель читаемого курса – 

формирование системных, углубленных знаний норм литературного языка с целью их 

практического применения в устной и письменной коммуникации, в том числе в сфере 

профессионального общения. 

 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 с последующими ответами на вопросы аудитории. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме эссе и зачета во 2 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Культура речи в трех аспектах изучения (нормативный, коммуникативный, 

этический). Национальный язык и литературный язык. 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. Организация эффективной речевой коммуникации. Этика 

речевого поведения. Протокольно-этикетное выступление и его основные особенности. 

  



Б1.Б.08     Физика 

 

Дисциплина относится к базовой части основной образовательной программы 

бакалавриата. Занятия по данной дисциплине проводятся на 1-м курсе (2 семестр), 2-м 

курсе (3 семестр). 

Физика создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре, 

аспирантуре. Она даѐт 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. Освоение курса 

физики необходимо как предшествующее для ряда других дисциплин: физическая химия, 

коллоидная химия,  физико-химические методы анализа. 

 Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Для текущего контроля 

успеваемости проводятся теоретические коллоквиумы. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  обеспечением дисциплины, выполнение 

домашних заданий, составление отчетов к лабораторным работам. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета и экзамена (2 семестр) и 

экзамена в 3-м семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

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

термодинамика. Квантовая физика. Основы физики твердого тела. Ядерная физика. 

 

 

  



Б1.Б.09     Психология 

 Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины 

«Психология»: история, русский язык и культура речи, основы литературного 

редактирования, социология. 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам по выбору 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 реферата и зачета в 4 семестре. 

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.10     Общая и неорганическая химия 

 

Дисциплина входит в базовую часть цикла образовательной программы бакалавра, 

базируется на знаниях, полученных в школьной программе, и является фундаментом для 

дальнейшего изучения органической, физической и коллоидной химии, а также 

дисциплин химико-технологического профиля.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Для текущего контроля 

успеваемости проводятся теоретические коллоквиумы. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  обеспечением дисциплины, выполнение 

домашних заданий, составление отчетов к лабораторным работам. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета (1 семестр) и экзаменов 

в двух семестрах (1,2). 

Краткое содержание дисциплины: 

Место химии в ряду естественнонаучных дисциплин. Периодический Закон Д.И. 

Менделеева и строение атома. Экспериментальные основы современной модели строения 

атома. Квантово-механическая модель строения атома водорода по Шредингеру. 

Многоэлектронные атомы. Периодическая Система как естественная классификация 

элементов по строению внешних электронных оболочек атомов. Химическая связь и 

строение молекул.  

Причина образования химической связи. Квантово-механическое описание химической 

связи. Метод валентных связей. Ковалентная связь. Механизмы образования химической 

связи. Типы химических связей. Направленность и насыщаемость ковалентной связи. 

Гибридизация атомных орбиталей. Метод молекулярных орбиталей. Газообразное и 

конденсированные состояния вещества. Межмолекулярные взаимодействия. 

Закономерности протекания химических реакций. Термохимия и элементы химической 

термодинамики. Понятие об основных термодинамических функциях. Химическое 

равновесие. Представления о кинетике хими-ческих реакций и катализе. Растворы 

электролитов и равновесия в растворах. Окислительно-восстановительные процессы, 

электролиз растворов и расплавов. Комплексные соединения.  

Химия элементов: неорганические и органические компоненты земной коры как 

сырья химической промышленности. Важнейшие неорганические химические вещества, 

получаемые в промышленном масштабе. Базисные неорганические соединения. 

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

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

возникающие в результате применения химических соединений. Биологическая роль 

химических элементов и их соединений.  Химия s-, p-, d-, f-элементов Периодической 

Системы Д.И. Менделеева: строение атомов, их степени окисления, валентные 

возможности. Закономерности изменения радиусов атомов, энергии ионизации, сродства к 

электрону и ОЭО. Состав и строение типичных соединений. Сопоставление кислотно-

основных, окислительно- восстановительных свойств соединений. Способность элементов 

к образованию комплексов.  

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 Физическая химия 

 

Дисциплина «Физическая химия» является базовой дисциплиной, изучается на 

основе знаний, полученных студентом при изучении дисциплин: физика, математика, 

общая и неорганическая химия, органическая химия. 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  зачетов и экзаменов в двух 

семестрах (5,6). 

Краткое содержание дисциплины: 

Химическая термодинамика. Основные законы. Тепловые эффекты химических 

реакций. Химическое равновесие. Расчѐт 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.12 Коллоидная химия 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Коллоидная 

химия»: физика, математика, общая и неорганическая химия, органическая химия, 

физическая химия, химические и физико-химические методы анализа, биохимия, химия 

БАВ. Дисциплина завершает общехимическую подготовку бакалавров. 

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 «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 зачѐта и экзамена в 5 семестре. 

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 (ДЭС). Электрокинетические явления. 

Устойчивость дисперсных систем. Получение дисперсных систем. Свойства дисперсных 

систем. Полимеры и их растворы. 

 

  



Б1.Б.13 Органическая химия 

Дисциплина «Органическая химия» относится к вариативной части, изучается на 

основе знаний, полученных студентом при изучении дисциплин: «Общая и 

неорганическая химия»,  «Физика». 

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 отчѐтов по лабораторным работам, решение задач. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачетов и экзаменов в двух 

семестрах (3,4). 

Краткое содержание дисциплины:  

Классификация органических соединений. Методы выделения и очистки. 

Сырьевые источники. Спектральные методы определения строения (ИК-, УФ-, ЯМР-

спектроскопия).Углеводороды: предельные ,этиленовые,  диеновые, ацетиленовые, 

ароматические. Кислородсодержащие органические соединения : спирты ,фенолы, 

альдегиды ,кетоны, кислоты. Амины, нитросоединения, сульфокислоты, диазо- и 

азосоединения. Полифункциональные соединения: окси- и аминокислоты, углеводы, 

белки. Гетероциклические соединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Б1.Б.14 Основы права 

  

Дисциплина «Основы права» входит в базовую часть дисциплин (модулей) 

основных образовательных программ бакалавриата. 

Дисциплина предназначена для изучения на 1 курсе. Еѐ изучение предполагает 

установление междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как история, 

философия, психология, социология, политология, основы экономики и менеджмента, 

безопасность жизнедеятельности, основы экологии. 

Теоретические 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, выполнение 

творческих заданий. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета во 2 семестре. 

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.15 Социология 

  

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Социология»: 

история,  основы права, русский язык и культура речи, основы литературного 

редактирования, математика. 

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 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 реферата и зачета в 3 

семестре. 

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.16 Основы экономики и менеджмента 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы экономики 

и менеджмента»: основы права, математика, история, информатика. 

Дисциплина завершает социально-экономическую подготовку бакалавров. Знания, 

полученные при изучении дисциплины необходимы при 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 во 2 семестре. 

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. Организация производства на предприятии. Планирование. 

Управление персоналом. 

  



 

Б1.Б.17 Физическая культура 

 

«Физическая культура» представлена как учебная дисциплина и важнейший 

компонент целостного развития личности. Являясь компонентом общей культуры, 

психологического становления и профессиональной подготовки студента в течение  всего 

периода обучения «Физическая культура» входит в число базовых дисциплин. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Физическая культура» знания, умения и 

навыки могут быть использованы для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, реализуются в виде практических занятий по 

дисциплине «Физическая подготовка (элективные курсы)».  

По дисциплине проводятся следующие формы занятий: лекции, практические 

занятия, тесты, рефераты, творческие задания.  

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета по элективным курсам 

физической культуры (Б1.В.16) с 1 по 7 семестры обучения. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Б1.В.01 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством 

в биотехнологии» изучается на основе знаний, полученных студентом при изучении 

дисциплин, «Основы права», «Основы экономики и менеджмента», «Общая 

биотехнология». 

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 практических заданий, тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета в 8 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в стандартизацию, метрологию и сертификацию. Техническое 

законодательство. Стандартизация. Международная и региональная стандартизация. 

Метрология. Сертификация. Подтверждение соответствия. Качество продукции, системы 

управления качеством продукции. История управления качеством. Российский и 

международный опыт управления качеством. Современная концепция менеджмента 

качества. Сертификация продукции и систем качества. Инструменты и методы 

управления качеством. Экономика управления качеством. 

 

  



Б1.В.02 Моделирование энергосберегающих и ресурсосберегающих 

процессов 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины:  «Физика», 

«Математика», «Информатика», «Общая химическая технология», «Процессы и аппараты 

химической технологии». 

Дисциплина является  дисциплиной вариативной части, изучается в 7 семестре. 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с литературой. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины:  

Введение. Математическое моделирование - основной метод кибернетики 

Математические модели типовых процессов химической технологии 

Математические модели химических реакторов 

Исследование микро- и макрокинетики процесса 

 

 

 

  



Б1.В.03 Системы управления химико-технологическими процессами 

 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Процессы и аппараты химической 

технологии», «Теоретические основы энергосбережения и ресурсосбережения в 

химической технологии», «Химические реакторы». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Системы управления химико-

технологическими процессами» знания, умения и навыки могут быть использованы в 

научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана бакалавра и изучается 

на 4 курсе в 7 семестре. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях, кроме того в ходе изучения дисциплины 

обучающиеся выполняют курсовой проект. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с литературой, подготовкой отчетов по лабораторным работам. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена, защиты курсового 

проекта. 

Краткое содержание дисциплины:  

Управление и автоматизация технологических процессов 

Иерархическая структура управления предприятием 

Измерение технологических параметров 

  



Б1.В.04 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 отчѐтов по лабораторным работам, тестирование по всем 

разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме курсовой работы и экзамена в 

4 семестре. 

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.В.05 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. 

Дисциплина завершает общехимическую подготовку бакалавров, 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 отчѐтов по лабораторным работам, тестирование. В процессе 

изложения дисциплины используются учебные фильмы и презентации. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме двух зачетов (3 и 5 семестры). 

Краткое содержание дисциплины: 

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

аналитической химии. Метрологические основы аналитической химии. Качественный 

анализ. Гравиметрический анализ. Титриметрический анализ: кислотно-основное 

титрование, 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.В.06 Электротехника и промышленная электроника 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Электротехника и 

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

механика, обработка экспериментальных данных. 

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 в 4 семестре. 

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. Схему усилителей биполярного транзистора. 

Схема с общим эмиттером (ОЭ). Выбор точки покоя для обеспечения оптимального 

рабочего режима. Простейшие схемы усилительных каскадов. Многокаскадные 

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

устройствах. Влияние различных типов отрицательной обратной связи на параметры 

усилителей. Основы цифровой электроники. 
  



Б1.В.07 Основы экологии 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы экологии»: 

знания по химии, географии, биологии, полученные в средней школе. 

Дисциплина включается в теоретическую подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу для освоения общеобразовательных и профильных  дисциплин.  

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, тестирование. Предусматривается возможность 

написания рефератов по отдельным разделам дисциплины. В процессе изложения 

дисциплины используются учебные фильмы, презентации. 

Промежуточная аттестация  по дисциплине осуществляется в форме зачета в 

первом семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Экосистемы, их типы. Основные типы круговоротов. Ресурсы, их классификация.  

Ресурсный цикл. Глобальный экологический кризис. Кадастры природных ресурсов. 

Основы мониторинга. Принципы охраны природы. Особо охраняемые территории. 

История заповедного дела в России.  

 

  



Б1.В.08 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 общеобразовательной подготовки бакалавров, 

создающей теоретическую 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-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам «Инженерная 

графика».  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена в первом семестре, 

зачета и курсовой работы - во втором. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел «Начертательная геометрия»: методы проецирования, решения 

позиционных и метрических задач по начертательной геометрии. 

Раздел «Инженерная графика»: стандарты, разработка проектной и  рабочий 

документации. 

 

  



Б1.В.09 Организация и планирование производства 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы 

экономики»: основы права, основы экономики и менеджмента, математика, история, 

информатика. 

Дисциплина начинает социально-экономическую подготовку бакалавров. Знания, 

полученные при изучении дисциплины необходимы при изучении дисциплины «Основы 

экономики и управления производством», 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 в 5 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и метод экономической теории. Производство и экономические 

отношения общества  (базовые понятия).Типы экономических систем и моделей. Рынок, 

его структура и механизм функционирования. Теория спроса и предложения. Рыночное 

равновесие. Производство, издержки производства и прибыль фирмы в краткосрочном 

периоде. Рыночные структуры. Ценообразование и максимизация прибыли в условиях 

совершенной конкуренции. Поведение фирмы в условиях несовершенного рынка. 

Макроэкономическая политика в различных экономических системах. Понятие 

национального богатства как потенциала функционирования экономической системы. 

Основные макроэкономические показатели. Финансовый рынок. Рынок труда. 

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Цикличность экономического 

развития. Макроэкономическое равновесие на рынках благ, денег и капитала. Инфляция и 

безработица 

 

 

  



Б1.В.10 Введение в специальность и основы научных исследований 

 

Дисциплина «Введение в специальность и основы научных исследований» 

базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении дисциплин «Общая и 

неорганическая химия» и «Физика» и изучается на втором курсе в третьем семестре.  

Полученные знания необходимы бакалаврам для понимания принципов устройства 

системы знаний, изучаемых в рамках специальности; для ведения научно-

исследовательской работы с целью использования полученных знаний для выполнения 

курсовых работ и проектов, выпускной квалификационной работы, подготовки научных 

публикаций по результатам самостоятельных исследований. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях, включающих в себя доклад на заданную 

тему. Самостоятельная работа предусматривает работу с литературой, подготовкой к 

докладу. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины:  

История создания и развития химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

Основные понятия и определения рационального использования материальных и 

энергетических ресурсов 

Основы построения безотходных химико-технологических производств 

Приемы работы с научной литературой, патентами по специальности 

Методы планирования экспериментального исследования 

 

 

 

  



Б1.В.11 Прикладная механика 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Прикладная 

механика»: физика, математика, инженерная графика.  

Дисциплина относится к числу общеинженерных, создает теоретическую базу для 

освоения разделов общих химико-технологических и профильных дисциплин. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. На практических 

и лабораторных занятиях применяются изучаемые положения механики к решению 

конкретных вопросов и задач, связанных с созданием технологического оборудования и 

обеспечением его надежности. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины и выполнение 

индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов в 3–ем  и 4-ом 

семестрах, защиты курсового проекта и экзамена в 5-ом семестре. 

 Краткое содержание дисциплины: 

 Современные тенденции развития химической и биотехнологии  на базе 

современного химического машиностроения. Основы теоретической механики: 

кинематика точки и твердого тела, равновесие твердого тела  под  действием плоской  

системы сил, динамика точки. Модели реальных объектов. Напряжения и деформации 

стержневых элементов при простых и сложных видах сопротивления. Критерии 

работоспособности элементов оборудования: прочность, жесткость, устойчивость, 

герметичность, виброустойчивость, коррозионная стойкость и др. Проектные, 

проверочные расчѐты элементов оборудования, расчѐты на допускаемую нагрузку. 

Типовые элементы технологического оборудования, методы выбора и расчета. 

Требование к оборудованию; номенклатура количественных показателей качества 

(безопасность, надежность, экономичность и др.). Основы проектирования типового 

технологического оборудования. 

 

  



Б1.В.12 Математические методы вычислений и оптимизации 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины: «Математика», 

«Информатика».  Дисциплина относится к  вариативной  и изучается на 1курсе во 2 

семестре. 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с литературой, подготовкой отчетов по практическим работам. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и математические основы дисциплины. Численное дифференцирование и 

интегрирование.  

Поиск корней функций. Решение систем нелинейных уравнений.  

Решение дифференциальных уравнений с начальными условиями. 

Поиск экстремумов функций. Обработка данных: метод наименьших квадратов. 

 

 

 

 

  



Б1.В.13 Теоретические основы энергосбережения и ресурсосбережения 

в химической технологии 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины:  «Неорганическая 

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

технологии», «Информатика» программ бакалавриата. 

Дисциплина относится к вариативной части и изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Теоретические основы энергосбережения 

и ресурсосбережения в химической технологии» знания, умения и навыки могут быть 

использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с литературой, подготовку отчетов по практическим работам. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины:  

Введение 

Энтропия и ее производство. 

Потребление полезной работы 

Причины и следствия увеличения энтропии систем. Энергетические потери и 

неравновесность 

Термодинамическая эффективность и оптимизация 

Эксергия и эксергетический баланс процесса. 

Превращение энергии и производство электроэнергии. 

Сжигание угля и газа. Анализ процессов разделения. Анализ химических превращений.  

Оптимизация энерго- и ресурсосберегающих производств 

 

 

  



Б1.В.14 Материаловедение 

 

Дисциплина относится к вариативной части и изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Материаловедение» знания, умения и 

навыки могут быть использованы при выполнении научно-исследовательских работ, 

выпускной квалификационной работы обучающихся. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебниками, учебными пособиями и методическими 

указаниями к лабораторным работам, выполнение домашних заданий, тестирование по 

разделам дисциплины. Предусматривается возможность написания рефератов по 

отдельным разделам дисциплины. В процессе изложения дисциплины используются 

учебные фильмы.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация материалов. Природа химической связи. Строение твѐрдых тел.  

Механические свойства материалов.  

Диаграммы состояния двухкомпонентных металлических систем.  

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

Углеродистые стали. Легированные стали. Инструментальные стали. 

Инструментальные материалы. Чугуны.  

Цветные сплавы.  

Композиционные материалы.  

Электротехнические материалы.  

Полимерные изоляционные материалы.  

Магнитные материалы.  

Наноматериалы.  

Химическая коррозия металлов. Электрохимическая коррозия металлов. Методы 

защиты от коррозии.  

Основы технологии конструкционных материалов.  

 

 

  



Б1.В.15 Процессы и аппараты химической технологии 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Процессы и 

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

органическая химия, инженерная графика, прикладная механика. 

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. 

  Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачѐта и экзамена в 5 семестре 

и экзамена и курсового проекта в 6 семестре. 

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 расчѐта массообменной аппаратуры 

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

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

Мембранные процессы в химической технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Б1.В.16 Физическая подготовка (элективные курсы)   

 

«Физическая подготовка (элективные курсы)» представлена как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь 

компонентом общей культуры, психологического становления и профессиональной 

подготовки студента в течение  всего периода обучения дисциплина входит в число 

вариативных дисциплин и является обязательной. В ходе освоения «Физическая 

подготовка (элективные курсы)» в виде практических занятий реализуются знания, 

умения и навыки, полученные в процессе изучения дисцыплины «Физическая культура» 

могут быть использованы для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности,.  

По дисциплине проводятся следующие формы занятий: практические занятия, 

тесты, творческие задания.  

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета по элективным курсам 

физической культуры (Б1.В.16) с 1 по 7 семестры обучения. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим и 

информационным обеспечением дисциплины, выполнение творческих заданий, 

тестирования.  

 

  



Б1.В.ДВ.01 Профессиональные модули по выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 Модуль 01 "Рациональное использование материальных и 

энергетических ресурсов" 

Б1.В.ДВ.01.01.01 Химические реакторы 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины:  «Математика», 

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

химическая технология», «Органическая химия». 

Дисциплина является дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть по 

профессиональному модулю «Рациональное использование сырьевых и энергетических 

ресурсов». Курс читается в 5-м и 6-м  семестрах 3 курса.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются в ходе лабораторных и практических занятий, включающих в себя 

подготовку курсовой работы. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

литературой, подготовкой отчетов по лабораторным работам и практическим работам, 

оформление отчета по курсовой работе и подготовку к защите курсовой работы. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета в 5 семестре и экзамена 

и защиты курсовой работы в 6 семестре.. 

Краткое содержание дисциплины:  

Введение 

Статистические модели химических реакторов и регрессионный анализ 

Кинетика химических реакций 

Математические модели идеальных химических реакторов 

Гидродинамические процессы в реакторах со стационарным слоем катализатора 

Процессы тепло- и массопереноса в стационарном слое катализатора. 

Гидродинамика и устройство реактора с псевдоожиженным слоем катализатора 

Конструкция и устройство каталитических реакторов в различных процессах химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 

Устойчивость каталитических реакторов к температурным  и концентрационным 

возмущениям 

Моделирование промышленных реакторов  



Б1.В.ДВ.01.01.02 Катализ, каталитические процессы и реакторы 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины:  «Процессы и 

аппараты химической технологии», «Общая химическая технология», «Химические 

реакторы», «Органическая химия», «Неорганическая химия», «Коллоидная химия».  

Дисциплина относится вариативной части и входит в вариативную часть по 

профессиональному модулю «Рациональное использование сырьевых и энергетических 

ресурсов»; изучается на 3 курсе в 6 семестре и на 4 курсе в 7 семестре. Полученные в 

процессе изучения дисциплины «Катализ, каталитические процессы и реакторы» знания, 

умения и навыки могут быть использованы при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических и лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с литературой, подготовкой отчетов по лабораторным и 

практическим работам работам. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета в 7 семестре, экзамена 

в 6 семестре. 

Краткое содержание дисциплины:  

Введение 

Адсорбция, ее роль в катализе 

Энергетика физической и химической адсорбции 

Общие закономерности и особенности диффузии 

Основные теории катализа 

Основы синтеза промышленных катализаторов 

Нанесенные металлические катализаторы 

Катализ на сплавах 

Катализаторы кислотно-основного типа 

 

 

  



Б1.В.ДВ.01.01.03 Ресурсосбережение в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины:  «Неорганическая 

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

технологии», «Информатика» программ бакалавриата. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть по 

профессиональному модулю «Рациональное использование сырьевых и энергетических 

ресурсов»; изучается на 4 курсе в 7, 8 семестрах. Полученные в процессе изучения 

дисциплины «Ресурсосбережение в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии» знания, умения и навыки могут быть использованы при выполнении 

выпускной квалификационной работы 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях, включающих в себя выполнение 

курсового проекта. Самостоятельная работа предусматривает работу с литературой, 

подготовку отчетов по практическим работам, подготовку пояснительной записки по 

курсовому проекту. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета и защиты курсового 

проекта в 7 семестре, экзамена в 8 семестре. 

Краткое содержание дисциплины:  

Введение 

Термодинамические критерии анализа устойчивости развития и ресурсосбережения 

Эффективность и устойчивость химической  отрасли  промышленности 

Эффективность технологических процессов нефтепереработки и нефтехимии 

Эффективность интеграции процессов на примере производства аммиака 

Производство и превращение биомассы 

Зеленая химия 

Промышленность будущего 

  



Б1.В.ДВ.01.01.04 Дополнительные главы информатики 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины: «Информатика», 

«Математические методы вычислений и оптимизации» и «Информационные ресурсы и 

системы». 

Дисциплина является дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть по 

профессиональному модулю «Рациональное использование сырьевых и энергетических 

ресурсов»; изучается на 3 курсе в 6 семестре. Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях, включающих в себя доклад на заданную 

тему. Самостоятельная работа предусматривает работу с литературой, подготовкой к 

докладу,  подготовку отчетов по практическим работам. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины:  

Понятие информации 

Информационная безопасность 

Сбор научной информации и оформление научных работ студентов  



Б1.В.ДВ.01.01.05 Информационные ресурсы и системы 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины:  дисциплин 

«Информатика», «Введение в специальность и основы научных исследований». 

Дисциплина является дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть по 

профессиональному модулю «Рациональное использование сырьевых и энергетических 

ресурсов»; изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестре. Полученные в процессе изучения 

дисциплины «Информационные ресурсы и системы» знания, умения и навыки могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях, включающих в себя 

выполнение курсовой работы. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

литературой, подготовку отчетов по лабораторным работам, практическим работам и 

курсовой работе. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета (5, 6 семестры), 

защиты курсовой работы (6 семестр). 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Общие сведения об информационных ресурсах и системах 

2. Поисковые системы  

3. Информационно вычислительные сети  

4. Операционная система  

5. Основные положения теории баз данных  

6. Совместное использование данных предприятия  

 

  



Б1.В.ДВ.01.01.06 Явления переноса 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины«Физика», 

«Математические методы моделирования сложных систем», «Информатика». 

Дисциплина является дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть по 

профессиональному модулю «Рациональное использование сырьевых и энергетических 

ресурсов»; изучается на 4 курсе в 7 семестре. Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

 Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с литературой, подготовку отчетов по практическим работам. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины:  

Теплопроводность 

Диффузия 

Законы гидродинамики 

Тепломассоперенос в движущихся средах 

  



Б1.В.ДВ.01.01.07 Принципы процессов разделения смесей 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины: «Математика», 

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

химическая технология», «Химические реакторы», «Органическая химия», «Катализ, 

каталитические процессы и реакторы». Для успешного освоения данной дисциплины 

студентам необходимо владеть знаниями из разделов гидро-, термодинамика, иметь 

представление об основных процессах химической и нефтехимической технологии и их 

аппаратурном оформлении. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть по 

профессиональному модулю «Рациональное использование сырьевых и энергетических 

ресурсов»; изучается в 7-м семестре 4 курса. Полученные знания необходимы студентам 

при подготовке, выполнении и защите выпускной квалификационной работы. 

 Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях, кроме того обучающиеся выполняют 

курсовую работу в ходе освоения данной дисциплины. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с литературой, подготовку отчетов по лабораторным работам, 

отчета по курсовой работе. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена и защиты курсовой 

работы. 

Краткое содержание дисциплины:  

Введение. Методы расчета физико-химических свойств органических веществ и 

углеводородных фракций 

Моделирование  фазового равновесия зеотропных и азеотропных смесей. 

Испарение и конденсация. 

Ректификация многокомпонентных и сложных смесей. Абсорбция 

Азеотропная и экстрактивная ректификация 

Экстракция 

Прочие методы разделения 

 

 

 

  



Б1.В.ДВ.01.01.08 Интеграция основных процессов в химической и 

нефтехимической технологии 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины: «Процессы и 

аппараты химической технологии», «Общая химическая технология», «Химические 

реакторы», «Органическая химия», «Неорганическая химия», «Коллоидная химия», 

«Катализ, каталитические процессы и реакторы».  Для успешного освоения данной 

дисциплины студентам необходимо владеть знаниями из разделов гидро-, термодинамика, 

иметь представление об основных процессах химической и нефтехимической технологии 

и их аппаратурном оформлении.  

Дисциплина является дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть по 

профессиональному модулю «Рациональное использование сырьевых и энергетических 

ресурсов»; изучается в 8-м семестре 4 курса.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях, кроме того обучающиеся выполняют 

курсовую работу в ходе освоения данной дисциплины. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с литературой, подготовку отчетов по лабораторным работам, 

отчета по курсовой работе. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета и защиты курсовой 

работы. 

Краткое содержание дисциплины:  

Интеграция основных процессов химической технологии 

Сопряжение процессов с рекуперацией механической и тепловой энергии 

Массообменные и реакционно-массообменные   совмещенные процессы 

 

 

  



Б1.В.ДВ.01.01.09 Методы анализа ресурсосберегающих систем 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины: «Физика», 

«Математика», «Информатика». 

Дисциплина является дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть по 

профессиональному модулю «Рациональное использование сырьевых и энергетических 

ресурсов»; изучается в 7-м и 8-м семестрах 4 курса. Полученные в процессе изучения 

дисциплины знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с литературой, подготовкой к докладу отчетов по лабораторным 

работам. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета в 7-м семестре и 

экзамена в 8-м семестре. 

Краткое содержание дисциплины:  

Общая теория систем и системного анализа. Математическое моделирование и 

методы расчета ресурсосберегающих систем. Оптимизация ресурсосберегающих систем  

и оптимальное ресурсосбережение. Синтез химико-технологических систем. 

Информационно-моделирующие программы для анализа и оптимизации ХТС  

 

 

  



Б1.В.ДВ.01.02 Модуль 02 " Химическая технология очистки и рационального 

использования водных ресурсов" 

Б1.В.ДВ.01.02.01 Реагентные методы очистки воды 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Реагентные 

методы очистки воды»: химия воды, общая и неорганическая химия, органическая химия, 

аналитическая химия, общая химическая технология, физико-химические методы анализа. 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Проводятся 

лабораторные занятия для ознакомления с основными реагентными процессами 

водоочистки и водоподготовки. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методической литературой, подготовку к практическим занятиям, отчетов по 

лабораторным работам и  подготовку к экзаменам. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме защиты курсовой работы и 

экзамена. 

Краткое содержание дисциплины:  

Основные методы улучшения качества воды. Технологические схемы 

водоподготовки и очистки для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Коагулирование. 

Кондиционирование воды. Обеззараживание воды. Дезодорация воды. Осветление воды. 

Смесители и камеры хлопьеобразования. Осветление воды отстаиванием. Осветлители со 

взвешенным осадком. Осветление воды фильтрованием. Повторное использование 

промывных вод. Использование промывных вод с целью экономии водных ресурсов. 

Схемы очистки промывных вод – замкнутые и незамкнутые. Оборудование и сооружения. 

Порядок разработки технологических схем водоподготовки и водоочистки.  

 

  



Б1.В.ДВ.01.02.02 Методы определения загрязнений в природных и сточных 

водах 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Методы 

определения загрязнений в природных и сточных  водах»: физика, общая и 

неорганическая химия, органическая химия, аналитическая химия, физико-химические 

методы анализа, физическая химия, коллоидная химия. 

Дисциплина осуществляет ознакомление с теоретическими основами методов 

исследования состава природных и сточных вод, аппаратурным оформлением и 

методиками проведения исследований. Является основой для овладения  расчетным 

аппаратом различных методов анализа, навыками применения теоретических и 

практических знаний к решению  вопросов водоочистки и водоподготовки,  применения 

теоретических законов к решению практических вопросов при проведении 

инструментальных методов анализа. 

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, выполнение проверочной работы по 

разделам «Методы и средства  наблюдения и контроля  за состоянием окружающей 

среды» и «Инструментальные методы анализа».  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета и экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общие представления о мониторинге окружающей среды. Автоматизированная 

информационная система мониторинга. Биологические методы контроля окружающей 

среды. Экологический контроль загрязнения водных объектов. Инструментальные методы 

анализа.  

 

  



Б1.В.ДВ.01.02.03 Основное технологическое оборудование процессов 

водообработки 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основное 

технологическое оборудование процессов водообработки»: физика, общая и 

неорганическая химия, органическая химия, аналитическая химия, физико-химические 

методы анализа, физическая химия, коллоидная химия, химия воды, реагентные методы 

очистки воды, процессы и аппараты химической технологии. 

Дисциплина дает представление об основных методах и способах проведения 

инженерных расчетов в процессе разработки технического проекта. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на праткических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение курсового проекта по теме, заданной преподавателем.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета, защиты  по курсовому 

проектированию и экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основное технологическое оборудование предприятий водоочистки и 

водоподготовки. Основы разработки водоочистных схем. Проектирование – основные 

определения. Методика проектирования.  Порядок разработки проектов и участие 

проектантов в их реализации. Технологические расчеты. Материальные расчеты. 

Универсальная методика расчета числа единиц и производительности оборудования. 

Основные принципы компоновки оборудования. Складское хозяйство. 

  



Б1.В.ДВ.01.02.04 Рациональное использование водных ресурсов 

 

 Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Рациональное 

использование водных ресурсов»: физика, общая и неорганическая химия, органическая 

химия, физическая химия, аналитическая химия, физико-химические методы анализа, 

коллоидная химия, общая химическая технология, математические методы вычислений и 

оптимизации, основы экологии, введение в специальность и основы научных 

исследований, химия водорастворимых токсичных соединений. 

 Полученные в процессе изучения дисциплины «Рациональное использование 

водных ресурсов» знания, умения и навыки могут быть использованы при изучении 

профильных дисциплин, в научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 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. Предусматривается возможность написания рефератов по 

отдельным разделам дисциплины. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

 Краткое содержание дисциплины: 

 Общая характеристика водных ресурсов, их распределение, регулирование и 

воспроизводство. Рациональное использование водных ресурсов. Проблемы охраны 

водных ресурсов. Водные ресурсы РФ, проблемы водного хозяйства РФ, цели и способы 

использования водных ресурсов. Роль воды в сфере человеческой деятельности, значение 

воды в развитии отраслей народного хозяйства. Антропогенное воздействие на водные 

ресурсы. Влияние естественных и антропогенных факторов на формирование качества 

водных ресурсов. Водоохранные мероприятия. Основы водного законодательства РФ, 

экологическая политика. 

 

  



Б1.В.ДВ.01.02.05 Химия воды 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Химия воды»: 

физика, общая и неорганическая химия, органическая химия. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую базу для изучения 

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, подготовки отчетов по лабораторным работам и тестирование по основным 

разделам дисциплины. Лекционные занятия проводятся в том числе в интерактивной 

форме с обсуждением теорий структур воды в форме деловой игры. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины:  

Дисперсные системы. Способы выражения концентрации растворов. Водные 

системы, их классификация и качество. Параметры качества воды. Значение физических 

свойств природных вод при их оценке. рН природных вод. БПК. ХПК. Качество 

природной воды. Физико-химические параметры. Теории структуры воды. История 

создания моделей строения воды. Строение идеальной молекулы воды. Теории структуры 

воды. Кластерная структура воды. Клатратная структура воды. Свойства воды 

(физические, химические, биологические). Вода в связанном состоянии. Строение и 

свойства водных растворов. Аномальные свойства воды и их экологическое значение. 

Физико-химические процессы, используемые в технологии обработки воды. 

 
  



Б1.В.ДВ.01.02.06 Технология утилизации отходов 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Технология 

утилизации отходов»: экология, безопасность жизнедеятельности, реагентные методы 

очистки воды, химия воды,  методы определения загрязнений в природных и сточных 

водах. 

Дисциплина предусматривает профильную подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу для профессиональной деятельности.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. Текущий 

контроль осуществляется в виде проверочной работы. Предусматривается проведение 

занятий в интерактивной форме: круглый стол, дискуссия при обсуждении результатов 

лабораторных работ. Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация твердых бытовых отходов и методов их утилизации. Метод 

санитарного захоронения твердых бытовых отходов. Первичная обработка осадков 

сточных вод. Утилизация твердых бытовых отходов и отходов сточных вод сжиганием. 

Переработка твердых бытовых отходов и отходов сточных вод методом пиролиза. 

Совместное компостирование твердых бытовых отходов и отходов сточных вод. 

Утилизация отходов биотехнологическими методами. 

 

  



Б1.В.ДВ.01.02.07 Технология сорбционной очистки природных и сточных вод 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Технология 

сорбционной очистки природных и сточных вод»: реагентные методы очистки воды, 

химия воды,  методы определения загрязнений в природных и сточных водах. 

Дисциплина предусматривает профильную подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу для профессиональной деятельности.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде проверочной работы.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме защиты курсовой работы и 

экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия и определения, теплоты сорбции, многокомпонентность 

сорбции. Регенерация адсорбентов. Природные сорбенты. Синтетические сорбенты.  

Очистка  жидких (водных) сред.  Основные закономерности и уравнения: статика, 

кинетика, динамика. Аппаратурное оформление. Применяемые адсорбенты.  

  



Б1.В.ДВ.01.02.08 Ионообменная технология водоподготовки и водоочистки 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Технология 

сорбционной очистки природных и сточных вод»: реагентные методы очистки воды, 

химия воды,  методы определения загрязнений в природных и сточных водах, технология 

сорбционной очистки природных и сточных вод. 

Дисциплина предусматривает профильную подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу для профессиональной деятельности.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде проверочной работы.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме защиты курсовой работы и 

зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Ионообменные материалы и их место в сорбционной технике. Неорганические  

ионообменные  материалы. Получение, свойства и применение. Полимерные 

органические ионообменные смолы.  Получение, свойства и применение. 

Технологические особенности очистки  жидких  (водных) сред с использованием 

ионообменных материалов. Основные закономерности и уравнения процессов: статика,  

кинетика, динамика. Аппаратурное оформление. Регенерация ионообменных материалов. 

 

  



Б1.В.ДВ.01.02.09 Биотехнология очистки воды 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Технология 

сорбционной очистки природных и сточных вод»: реагентные методы очистки воды, 

химия воды, химия водорастворимых токсичных соединений,  методы определения 

загрязнений в природных и сточных водах, технология сорбционной очистки природных и 

сточных вод, экология, безопасность жизнедеятельности. 

Дисциплина предусматривает профильную подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу для профессиональной деятельности.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. Текущий 

контроль осуществляется в виде проверочной работы.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета и экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Принципиальная схема очистных сооружений. Основные характеристики 

сточных вод. БПК, ХПК, БПКп. Понятие активного ила. Полисахаридный гель и 

флокулирование микроорганизмов. Рециркуляция и контактная стабилизация активного 

ила. Аэротенки. Системы аэрации. Объемная перегрузка тенка и ее причины. Аэробы и 

Анаэробы. Анаэробное окисление.  Биологическая очистка сточных вод. Сооружения и 

аппараты биологической очистки сточных вод. Аэробная очистка сточных вод. 

Анаэробная очистка сточных вод.   Микробиологические аспекты водоочистки. 

 

 

  



Б1.В.ДВ.01.03 Модуль 03 "Машины и аппараты химических производств" 

Б1.В.ДВ.01.03.01 Физика и механика полимеров 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Физика и механика 

полимеров»: общая и неорганическая химия, органическая химия, физика. Дисциплина 

преподается в 5 семестре. 

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, собеседование по разделам: 

«Релаксационные свойства полимеров»,  «Взаимосвязь структуры и свойств полимерных 

материалов». В процессе изложения дисциплины используются презентации и 

видеоматериалы. 

Аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация и основные особенности строения полимеров. Специфика 

полимерного состояния вещества. Релаксационные свойства полимеров. Механические 

свойства полимеров. Деформационные и прочностные свойства полимеров. Теории 

прочности. Теплофизические свойства полимеров. Электрические свойства полимеров. 

Особенности состава, структуры и свойств полимерных композиций. Структура и 

свойства пластифицированных полимеров. Структура и свойства смесей полимеров. 

 

  



Б1.В.ДВ.01.03.02 Полимероведение и технология переработки пластмасс 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины: «Введение в 

специальность», «Процессы и аппараты химической технологии», «Физика и механика 

полимеров», «Физика». 

Дисциплина продолжает инженерную подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу и практические навыки для дальнейшей профессиональной 

деятельности. Преподается в 6 семестре. 

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. Контроль работы студентов проходит в 

форме тестовых и контрольных заданий по разделам: «литье под давлением», «экструзия 

полимеров», «методы формования полимеров». Предусматривается возможность 

написания рефератов по отдельным разделам дисциплины. В процессе изложения 

дисциплины используются учебные фильмы и презентации.  

Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена и защиты курсового 

проекта. 

Краткое содержание дисциплины: крупнотоннажные и конструкционные 

полимерные материалы. Подготовительные операции. Основные методы переработки 

полимеров в изделия: литье под давлением, экструзия, прессование, пневмо- и 

вакуумформование, раздув, каландрование и др. 

 

  



Б1.В.ДВ.01.03.03 Основное технологическое оборудование для переработки 

пластмасс 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основное 

технологическое оборудование для переработки пластмасс»: «Детали машин», «Процессы 

и аппараты химической технологии», «Полимероведение и технология переработки 

пластмасс».  

Дисциплина продолжает инженерную подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу и практические навыки для дальнейшей профессиональной 

деятельности. Преподается в 5 и 6 семестрах. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях и практических занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим и 

информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних заданий, 

контрольная работа и тестирование  по  разделам «Специальные литьевые машины» и 

«Узлы литьевых машин». Предусматривается возможность написания рефератов по 

отдельным разделам дисциплины. В процессе изложения дисциплины используются 

учебные фильмы и презентации. 

Промежуточная аттестации  осуществляется в форме зачета в 5 семестре и 

экзамена в 6 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: Оборудование для изготовления 

конструкционных изделий из пластмасс методом литья под давлением. Устройство, 

принцип действия и классификация литьевого оборудования. Механизмы запирания 

литьевых машин. Назначение и классификация механизмов запирания. Узлы впрыска. 

Типы приводов в механизмах пластикации и впрыска термопластавтомата. Расчет 

материальных цилиндров, шнеков и мощности привода термопластавтоматов. 

Специальное исполнение: коррозионная стойкость, абразивная стойкость, 

высокотемпературное исполнение, особые решения.   

 

  



Б1.В.ДВ.01.03.04 Входной контроль полимерного сырья 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Входной контроль 

полимерного сырья»: общая и неорганическая химия, органическая химия, введение в 

специальность и основы научных исследований, физика и механика полимеров, 

полимероведение и технология переработки пластмасс». Дисциплина преподается в 8 

семестре. 

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, собеседование по разделам: «Основные характеристики 

полимерного сырья»,  «Рейтинг полимерного сырья». В процессе изложения дисциплины 

используются презентации и видеоматериалы. 

Аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Принципы организации технологической дисциплины,  системы контроля качества 

сырья и  конечного продукта на производстве. Технологическая документация. Основные 

характеристики полимерного сырья (текучесть, влагосодержание, сыпучесть). Рейтинг 

полимерного сырья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Б1.В.ДВ.01.03.05   Системы автоматизированного проектирования.  

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины: «Инженерная 

графика», «Полимероведение и технология переработки пластмасс». 

Дисциплина продолжает инженерную подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу и практические навыки для дальнейшей профессиональной 

деятельности. Преподается в 6 семестре. 

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. Контроль работы студентов проходит по результатам 

выполнения индивидуальных заданий по разделу: «Разработка конструкции и дизайна 

полимерных изделий в системах твердотельного моделирования». В процессе изложения 

дисциплины используются учебные фильмы и презентации. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: Алгоритм конструирования изделия. 

Программные продукты, применяемые для конструирования изделий. Технологичность 

конструкции изделий из полимерных материалов. Основы проектирования конфигурации 

и размеров полимерного изделия в зависимости от характера нагрузки, длительности ее 

приложения, температуры и т.д. 

 

 

 

  



Б1.В.ДВ.01.03.06 Робототехника 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины: «Технологическое 

оформление процессов производства изделий из пластмасс», «Специальное 

технологическое оборудование», «Основное технологическое оборудование для 

переработки пластмасс», «Полимероведение и технология переработки пластмасс». 

Дисциплина продолжает инженерную подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу и практические навыки для дальнейшей профессиональной 

деятельности, преподается в 8 семестре. 

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. Контроль работы студентов проходит в 

форме коллоквиума по разделам: «манипуляционное устройство роботов», «приводы 

промышленных роботов». Предусматривается возможность написания рефератов по 

отдельным разделам дисциплины. В процессе изложения дисциплины используются 

учебные фильмы и презентации. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: Структура гибкого автоматизированного 

производства. Манипуляционные устройства роботов. Расчет степеней подвижности 

роботов. Типовые конструкции манипуляторов. Приводы промышленных роботов. 

Захватные устройства роботов. 

 

  



Б1.В.ДВ.01.03.07 Ресурсы и вторичное использование полимеров 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины: "Физика", 

«Органическая химия», «Физика и механика полимеров», «Полимероведение и 

технология переработки пластмасс». 

Дисциплина продолжает инженерную подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу и практические навыки для дальнейшей профессиональной 

деятельности, преподается в 7 семестре. 

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. Контроль работы студентов проходит в 

форме собеседования по разделам: «поведение полимеров в процессе вторичной 

переработки в изделия», «Сбор отходов и первичная обработка», «Третичная переработка 

отходов полимеров». Предусматривается возможность написания рефератов по 

отдельным разделам дисциплины. В процессе изложения дисциплины используются 

учебные фильмы и презентации. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: Важнейшие представители полимеров. 

Деструкция полимеров. Вторичная переработка композиционных материалов. 

Стабилизация полимеров. Сбор отходов и первичная обработка. Смеси первичного и 

вторичного полимерного сырья и модификация вторично переработанных пластмасс. 

Третичная переработка отходов полимеров. 

 

  



Б1.В.ДВ.01.03.08 Конструирование и расчет элементов оборудования отрасли 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Конструирование и 

расчет элементов оборудования отрасли»: «Процессы и аппараты химической 

технологии», «Полимероведениеи технология переработки пластмасс». 

Дисциплина продолжает инженерную подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу и практические навыки для дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

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, контрольные работы  по  разделам 

«Смесители для сыпучих материалов» и «Валковые машины». Предусматривается 

возможность написания рефератов по отдельным разделам дисциплины. В процессе 

изложения дисциплины используются учебные фильмы и презентации. Выполняется 

курсовой проект. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме  экзамена и защиты курсового 

проекта. 

Краткое содержание дисциплины: Рассматриваются современные тенденции 

развития отрасли переработки пластмасс. Основные технологии и оборудование. 

Смесители для сыпучих материалов. Смесители для жидких материалов. Смесители для 

высоковязких материалов. Валковые машины. 

 

  



Б1.В.ДВ.01.03.09 Композиционные материалы 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины: "Физика", 

«Органическая химия», «Физика и механика полимеров», «Полимероведение и 

технология переработки пластмасс». 

Дисциплина продолжает инженерную подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу и практические навыки для дальнейшей профессиональной 

деятельности. Преподается в 8 семестре.  

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. Контроль работы студентов проходит в форме 

собеседования по разделам: «Полимеры общетехнического назначения, конструкционные 

и со специальными свойствами», «Наполнители для конструкционных пластиков», 

«Технологические методы получения изделий из ПКМ». Предусматривается возможность 

написания рефератов по отдельным разделам дисциплины. В процессе изложения 

дисциплины используются учебные фильмы и презентации. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины. Основные свойства полимерных связующих, 

способы их переработки и формирования   структуры. Основные свойства органических и 

неорганических наполнителей, их особенности производства и использования. Способы 

переработки полимерных композиционных материалов в изделия. Специфика 

технологического оборудования предприятий отрасли. Инновационные полимерные 

материалы со специальными свойствами. Выбор полимерных композиционных 

материалов для замены металлов в конструкциях, узлах и механизмах.  

  



Б1.В.ДВ.01.03.10 Проектирование поточных линий 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Проектирование 

поточных линий»: «Полимероведение и технология переработки пластмасс», «Основное 

технологическое оборудование для переработки пластмасс», «Робототехника». 

Дисциплина преподается в 8 семестре.  

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, собеседование по разделам: «Методические особенности 

проектирования АТК-автоматизированных технологических комплексов»,  «Особенности 

автономных технологических линий для подготовки полимерных материалов к 

переработке в изделия», «Технологические линии для непрерывных процессов 

переработки», «Комбинированные технологические линии». Предусматривается 

выполнение курсовой работы по теме «Разработка поточной линии производства 

заданного вида изделия». В процессе изложения дисциплины используются презентации и 

видеоматериалы. 

Аттестация  осуществляется в форме экзамена и защиты курсовой работы. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общие основы теории проектирования технологических линий и их применение к 

линиям и комплексам для переработки полимерных материалов в изделия.  Методы 

разработки технологических схем и проектирования производств изделий из полимерных 

материалов.     Структура типовых технологических линий и комплексов, методы 

оптимального выбора оборудования для них и методы оценки их эффективности, 

надежности, производительности. Расчет циклограммы технологических процессов. 

Методы создания комбинированных технологических линий для разнообразных моно- 

или многокомпонентных изделий. 

 

 

 

  



Б1.В.ДВ.01.03.11 Специальное технологическое оборудование 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Специальное 

технологическое оборудование»: «Детали машин», «Процессы и аппараты химической 

технологии», «Сопротивление материалов», «Полимероведение», «Технологические 

процессы переработки пластмасс». 

Дисциплина продолжает инженерную подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу и практические навыки для дальнейшей профессиональной 

деятельности. Преподается в 7 семестре. 

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  разделу «Сушка сырья». 

Предусматривается возможность написания рефератов по отдельным разделам 

дисциплины. В процессе изложения дисциплины используются учебные фильмы и 

презентации.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: В рамках дисциплины рассматриваются 

вопросы оборудования для изготовления конструкционных изделий из пластмасс методом 

прессования. Прессы для прессования пластмасс. Гидропривод прессов. Расчет элементов 

гидропривода пресса. Расчет базовых деталей прессов. Таблеточные машины.  

 

  



Б1.В.ДВ.01.03.12 Технологическое оформление процессов производства изделий 

из пластмасс 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Технологическое 

оформление процессов производства изделий из пластмасс»: «Процессы и аппараты 

химической технологии», «Полимероведение», «Технологические процессы переработки 

пластмасс». 

Дисциплина продолжает инженерную подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу и практические навыки для дальнейшей профессиональной 

деятельности. Преподается в 8 семестре.  

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, контрольные работы по  разделам «Смесители для 

сыпучих материалов» и «Валковые машины». Предусматривается возможность написания 

рефератов по отдельным разделам дисциплины. В процессе изложения дисциплины 

используются учебные фильмы и презентации. Выполняется курсовой проект. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: Современные тенденции развития отрасли 

переработки пластмасс. Основные технологии и оборудование. Валковое оборудование. 

Каландры. Экструзионные машины. 

 

 

  



Б1.В.ДВ.01.03.13 Периферийное технологическое оборудование 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Периферийное 

технологическое оборудование»: «Детали машин», «Процессы и аппараты химической 

технологии», «Полимероведение и технология переработки пластмасс». 

Дисциплина продолжает инженерную подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу и практические навыки для дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

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  разделу «Сушка сырья». 

Предусматривается возможность написания рефератов по отдельным разделам 

дисциплины. В процессе изложения дисциплины используются учебные фильмы и 

презентации.  

Аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: В рамках дисциплины рассматриваются 

вопросы систем хранения и транспортировки сырья, систем дозирования и смешения 

сырья. Изучаются системы сушки сырья, а так же  прочие системы оборота сырья и 

изделий на производстве. 

  



Б1.В.ДВ.01.03.14 Применение CAD/CAM/САЕ систем при проектирование 

изделий и оснастки 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины: «Системы 

автоматизированного проектирования», «Детали машин», «Базы данных», «Инженерная 

графика», «Полимероведение и технология переработки пластмасс». 

Дисциплина продолжает инженерную подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу и практические навыки для дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

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. Контроль работы студентов проходит по результатам 

выполнения индивидуальных заданий по разделам: «Применение САМ-систем для 

подготовки производства изделий на станках с ЧПУ», «Применение САЕ-систем для 

анализа изделий и конструкций». В процессе изложения дисциплины используются 

учебные фильмы и презентации. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: Системы геометрического моделирования. 

САЕ-системы. Числовое программное управление. Основы обработки материалов 

резанием. Быстрое прототипирование и изготовление изделий. 

 

 

 

  



ФТД.В.01 Культурология 

 

Дисциплина опирается на элементы компетенций, сформированные при изучении 

дисциплин «История», «Основы права», «Иностранный язык», «Русский язык и культура 

речи». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Культурология» знания, умения и 

навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе бакалавра и при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

Полученные на лекционных занятиях знания закрепляются в процессе 

самостоятельной работы, которая предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме  зачета во втором. 

Краткое содержание дисциплины: 

Феномен культуры. Наука и техника в контексте культуры. 

Культура ранних цивилизаций. 

Культура европейского Средневековья. 

Культура Возрождения и Реформации. 

Европейская и американская культура Нового и Новейшего времени. 

Русская культура IX–XVII вв. 

Культура императорской России (XVIII – начало XX в.). 

Отечественная культура XX – начала XXI вв. 

 

  



ФТД.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

ФТД.В.ДВ.01.01 Системы управления базами данных 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины: «Информатика», 

«Введение в специальность и основы научных исследований».  

Дисциплина является факультативной дисциплиной и изучается на 3 курсе в 5 

семестре. Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут 

быть использованы в научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Теоретическая часть  дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях, включающих в себя доклад на заданную 

тему. Самостоятельная работа предусматривает работу с литературой, подготовку к 

докладу, отчетов по практическим работам. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины:  

Реляционные базы данных 

Проектирование баз данных 

Язык запросов в MS SQL Server 

Перспективы развития СУБД 

  



ФТД.В.ДВ.01.02 Химия водорастворимых токсичных соединений 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Химия 

водорастворимых токсичных соединений»: общая и неорганическая химия, органическая 

химия, экология,  аналитическая химия, безопасность жизнедеятельности. 

Дисциплина создает теоретическую базу для изучения профильных дисциплин, 

является факультативной дисциплиной.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях, включающих в себя доклад на заданную 

тему. Самостоятельная работа предусматривает работу с литературой, подготовку к 

докладу, отчетов по лабораторным работам. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины:  

Предмет и задачи токсикологии. Водная экотоксикология. Токсикант (яд). Виды 

токсикантов. Биосистемы - мишени действия токсикантов. Токсикодинамика. 

Токсикометрия. Токсикокинетика.  Модификация сообществ и экосистем при 

токсическом воздействии. Методы оценки качества вод и нормирования загрязнения. 

 

  



ФТД.В.ДВ.02 Факультативы к профессиональным модулям по выбору  

ФТД.В.ДВ.02.01 Дополнительные главы ресурсосбережения в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии (М1) 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины: «Общая химическая 

технология», «Теоретические основы энерго- и ресурсосбережения в химической 

технологии», «Процессы и аппараты химической технологии», «Информатика». 

Дисциплина является факультативной дисциплиной и изучается на 4 курсе в 7 

семестре. 

Теоретическая часть  дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях, включающих в себя доклад на заданную 

тему. Самостоятельная работа предусматривает работу с литературой, подготовку к 

докладу, отчетов по практическим работам. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины:  

Введение 

Зеленая химия 

Промышленность будущего 

Возобновляемые источники энергии 

  



ФТД.В.ДВ.02.01 Новое в химии и технологии процессов водоочистки  и 

водоподготовки (М2) 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины общая и 

неорганическая химия, органическая химия, экология,  аналитическая химия, 

безопасность жизнедеятельности, химия воды, технология утилизации отходов, 

технология сорбционной очистки природных и сточных вод, ионообменная технология 

водоподготовки и водоочистки, биотехнология очистки воды. 

Дисциплина является факультативной дисциплиной.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях, включающих в себя доклад на заданную 

тему. Самостоятельная работа предусматривает работу с литературой, подготовкой к 

докладу отчетов по лабораторным работам. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины:  

Новые исследования в области химии воды.  Современные технологии утилизации 

отходов. Научно-исследовательские и прикладные разработки в технологии сорбционной 

очистки природных и сточных вод; области применения ионообменной технологии.  

Биотехнология очистки воды. Научно-исследовательские работы кафедры.  

 

 

  



ФТД.В.ДВ.02.01 Промышленная экология (М3) 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины: "Физика", 

«Органическая химия», «Основы экологии», «Физика и механика полимеров», 

«Полимероведение и технология переработки пластмасс». 

Дисциплина продолжает инженерную подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу и практические навыки для дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

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. Контроль работы студентов проходит в форме 

собеседования по разделам: «Обезвреживание сточных вод в промышленности 

полимеров», «Защита атмосферного воздуха от газовых выбросов», «Комплексная 

экологическая оценка полимеров», «Формирование экологических характеристик 

полимеров». Предусматривается возможность написания рефератов по отдельным 

разделам дисциплины. В процессе изложения дисциплины используются учебные фильмы 

и презентации. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: Методы предотвращения выбросов вредных 

веществ в водный и воздушный бассейны. Оборудование для очистки сточных вод и 

газовых выбросов. Вредные вещества, образующиеся при производстве и переработке 

полимерных композиционных материалов. Влияние различных химических веществ, 

образующихся на предприятиях полимерной промышленности, на окружающую среду и 

организм человека. Способы утилизации отходов полимерной промышленности. Выбор 

оборудования для обезвреживания газовых выбросов и сточных вод. Методы утилизации 

и обезвреживания вредных веществ. 

 


