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Приложение № 1 

                                                                                    к общей характеристике образовательной 

программы 

 

Аннотации 

рабочих программам дисциплин 

 

Б1.Б.01 Логика и методологические основы научного познания 

 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО: 

способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, 

техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-4). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Философские основы методологии научного познания. Актуальные проблемы 

развития научного познания. Логика и методология научного исследования, научное 

творчество и интуиция.  Прикладная логика и научный метод. Логика развития научных 

теорий. Методы эмпирического исследования. Теоретический уровень научного 

исследования. Законы и их роль в научном исследовании. Основы исследовательской 

деятельности. 
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Б1.Б.02 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

 

Виды учебных занятий: практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр, зачет - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способности в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения (ОК-6); 

готовности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: профессиональную терминологию, речевые модели, композиционную 

структуру основных жанров научной литературы. 

Уметь: читать неадаптированные профессионально ориентированные  тексты со 

словарем с полным пониманием содержания; составлять аннотацию или реферат 

прочитанного оригинального текста или статьи на иностранном языке; 

Владеть: навыками понимания общенаучных текстов на иностранном языке без 

использования словаря; навыками адекватного перевода аутентичного профессионально 

ориентированного текста со словарем. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

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

профессионально-ориентированных текстов. Аудирование. Устная коммуникация. 

Аннотирование и реферирование. 
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Б1.Б.03 Теоретические и экспериментальные методы исследования в 

химической технологии 

 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов 

и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способности организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

готовности к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

способности использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы организации научно-исследовательской работы; современные 

методы химического и физико-химического анализа; методы исследования, 

моделирования и прогнозирования характеристик функциональных материалов; методы и 

приборы для анализа структуру и свойств материалов; основные промышленные методы 

получения функциональных материалов; перспективные материалы и области их 

применения. 

Уметь: поставить цель и определить задачи исследования; выбирать методы 

исследования объекта; выбирать и оценивать методику анализа данного объекта; 

исследовать физико-химические свойства и определять основные технические 

характеристики материалов; оценивать точность и достоверность полученных 

результатов; подготовить результаты исследования к публикации. 

Владеть: методиками отбора проб и  подготовки образцов к анализам; методами 

исследования и анализа взаимосвязи между структурой, свойствами и техническими 

характеристиками; методами математической обработки результатов эксперимента. 

Краткое содержание дисциплины: 

Отличие материалов от химических веществ. Теории, позволяющие качественно и 

количественно прогнозировать свойства материалов на основе особенностей их состава и 

структуры. Компьютерное моделирование материалов. Методы планирования и 

обработки результатов экспериментов 

Инструментальные методы исследования свойств материалов. Получение 

информации о материале при воздействии на него: электромагнитного поля разных частот 

(рентгеновские методы анализа, УФ-, Оптическая–, ИК- спектроскопия и микроскопия, 

атомно-абсорбционный спектральный анализ); электрического поля (в т.ч. атомно-силовой 

микроскоп); магнитного поля (ЯМР, ЭПР, масс-спектроскопия); термического 

воздействия (в т.ч. ДТА); элементарных частиц (в т.ч. электронная микроскопия, 

нейтронный анализ, ОЖЭ спектроскопия); механических колебаний; томография; 

хроматография. 

Синтез кристаллических материалов с заданной структурой (полупроводниковые 

материалы, специальные оптические материалы, магнитные и д.р. материалы). Плѐнки и 

материалы со структурированной поверхностью. Композиционные материалы. Квантово 
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размерный эффект и наноматериалы. Smart материалы. Материалы для 3D печати. 

Биоматериалы. 
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Б1.Б.04 Автоматизированные информационные системы в химической 

промышленности 

 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 1 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способности с помощью информационных технологий к самостоятельному 

приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в 

том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-

9); 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов 

и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способности строить и использовать математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ, способность использовать пакеты прикладных программ при выполнении 

проектных работ (ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: классы, архитектуру и функциональные возможности автоматизированных 

информационных систем (АИС), применяемых для поддержки этапов жизненного цикла 

продукции (ЖЦП) химической промышленности; структуру, требования к компонентам и 

этапы разработки информационного и математического обеспечения АИС; 

Уметь: разрабатывать информационные модели химических веществ и материалов 

и процессов их получения; создавать математические модели (ММ) для исследования, 

проектирования, управления химико-технологическими процессами (ХТП); строить ММ 

для исследования свойств химических веществ и материалов на основе компьютерной 

статистической обработки результатов лабораторных и промышленных экспериментов;  

Владеть: навыками использования пакетов прикладных программ при разработке 

компонентов АИС различных классов для решения задач проектирования, обработки 

информации и управления промышленными объектами. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация, архитектура и функции АИС. Этапы ЖЦП химической 

промышленности и применяемые на них АИС. Структура, разновидности и примеры систем 

автоматизированного проектирования, автоматизированных систем (АС) управления, АС 

научных исследований и автоматизированных обучающих систем для химической 

промышленности. Понятие о технологиях информационной поддержки ЖЦП (CALS-

технологиях).    

Информационное и математическое обеспечение АИС. Формализованное описание 

ХТП как объекта проектирования (управления, исследования, изучения). Этапы проектирования, 

структура и примеры баз данных (БД) характеристик технологических процессов 

получения химических веществ и материалов различного функционального назначения. 

Классификация и требования к ММ и методам их анализа в АИС. Структура и алгоритмы 

построения и анализа теоретических и эмпирических ММ. Примеры теоретических ММ 

для исследования, проектирования и управления ХТП и эмпирических ММ для оценки и 

прогнозирования свойств химических веществ и материалов.  

Прикладное программное обеспечение АИС. Системы управления БД для 

химической промышленности. Среды моделирования и проектирования ХТП. Системы 
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обработки информации о качестве химической продукции. Среды синтеза систем 

электронного обучения производственного персонала химических предприятий. 
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Б1.Б.05 Управление проектами 

 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способности на практике использовать умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7); 

готовности руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

готовности к использованию методов математического моделирования материалов 

и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способности к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 

способности строить и использовать математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ, способностью использовать пакеты прикладных программ при выполнении 

проектных работ (ПК-14); 

способности проводить технологические и технические расчеты по проектам, 

технико-экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта 

(ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы управления проектами; 

Уметь: использовать программное обеспечение управления проектами для 

построения модели управления проектами, анализа хода проектов по методике освоенного 

объема, применения метода PERT для оценки рисков при сетевом планировании проектов, 

ресурсного планирования работ в операционном проекте; использовать программное 

обеспечение для проведения экономических расчетов в проектировании для расчета 

экономических характеристик проекта; 

Владеть: представлениями о составе проектной документации, последовательности 

проведения проектных работ, об организации процесса проектирования на примерах 

действующих проектных организаций. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие об управлении проектами. Содержание управления проектами. Области знаний 

управления проектами. Основы планирования. Сетевое планирование. Календарное 

планирование проекта. Ресурсы и ресурсное планирование проекта. Бюджетное 

планирование. Анализ и оценка рисков проекта. Прогресс проекта. Анализ эффективности 

выполнения проекта. Организация управления проектами. Организация проектирования 

промышленного объекта. Торги и контракты. Эффективность инвестиционного проекта. 

Проектная организация в инвестиционном проекте. 
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Б1.Б.06 Техно-экономический анализ 

 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способности организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

способности к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 

способности проводить технологические и технические расчеты по проектам, 

технико-экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта 

(ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы анализа деятельности предприятий и эффективности 

проектных решений; основные методы и приемы анализа; понятие и основные принципы 

инвестиционного анализа; методы определения эффективности проектных решений; 

Уметь: подбирать и обрабатывать информацию для проведения анализа 

деятельности предприятия; выбирать наиболее эффективные в конкретной ситуации 

методы и приемы анализа; производить количественный и качественный анализ всех 

сторон деятельности предприятия; находить резервы развития и повышения эффективности 

деятельности предприятия; проводить технико-экономическое обоснование 

инвестиционных проектов; 

Владеть: специальной экономической терминологией и лексикой данной 

дисциплины и навыками практических расчетов; методами исследования операций при 

проведении техно-экономического анализа. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие и основные положения методики техно-экономического анализа. Принципы 

и факторы размещения предприятий отрасли. Анализ и показатели эффективности 

использования материальных ресурсов. 

Анализ проектной и операционной деятельности. Инвестиционная деятельность. 

Критерии прибыльности. Параметры, влияющие на эффективность проекта. Основные 

понятия теории маркетинга, подходы к управлению маркетингом. Суть и структура 

экономической оценки. Особенность оценки затрат на оборудование, методы оценки. 

Суммарные капитальные затраты. 

Техно-экономический анализ процессов и аппаратов химической, нефтехимической 

и биотехнологии. Этапы проведения анализа технологического цикла. Анализ персонала. 

Анализ систем потоков. Управление жизненным циклом изделия. 
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Б1.Б.07 Методы проектирования производств химической технологии 

 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр, курсовой проект – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к использованию методов математического моделирования 

материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез (ОПК-4); 

готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке 

мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов 

и изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 

производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

способностью строить и использовать математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ, способностью использовать пакеты прикладных программ при выполнении 

проектных работ (ПК-14); 

способностью проводить технологические и технические расчеты по проектам, 

технико-экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта 

(ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы математического моделирования химико-технологических 

процессов, подходы к организации проектных работ; принципы формирования 

организационной структуры промышленного предприятия; возможности программного 

обеспечения Aspen HYSYS для моделирования химико-технологических процессов; 

возможности программного обеспечения Intergraph SmartPlant 3D для создания 

трехмерной модели промышленного объекта; 

уметь: формировать задания на проектирование и рационализацию 

производственных объектов; использовать программное обеспечение  Intergraph 

SmartPlant P&ID для создания интеллектуальных технологических схем промышленного 

объекта; использовать  программное  обеспечение  Aspen HYSYS для построения модели 

химико-технологического процесса; использовать  программное  обеспечение  Aspen 

HYSYS для оптимизации химико-технологического процесса; использовать программное 

обеспечение  Intergraph SmartPlant 3D для создания трехмерной модели промышленного 

объекта и получения из нее чертежей различного вида; 

владеть: представлениями о составе рабочей документации для строительства, о 

возможностях параметрической настройки математических моделей химико-

технологических объектов; представлениями о спектре программного обеспечения, 

применяемого в российских проектных организациях для проектирования промышленных 

объектов; представлениями о принципах моделирования химико-технологических 

процессов; навыками расчета оптимальных параметров технологического процесса при 

помощи математических моделей; представлениями о спектре программного обеспечения, 

применяемого в российских проектных организациях для проектирования промышленных 

объектов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов. 

Функциональные возможности программного комплекса Aspen Hysys. Разработка модели 

технологического процесса в среде Aspen Hysys. Проектная и рабочая документация для 

строительства промышленных объектов. Автоматизация проектирования промышленных 

объектов. Программное обеспечение для проектирования промышленных объектов. 
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Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Технологическое предпринимательство 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовности к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5); 

способности к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание предпринимательства; виды и современные организационные 

формы предпринимательских образований. 

Уметь: проводить мероприятий по защите объектов интеллектуальной 

собственности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Владеть: навыками оценки экономической эффективности технологических 

процессов, оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых 

технологий. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Экономическая основа и содержание предпринимательской деятельности. Правовые 

основы защиты объектов интеллектуальной собственности и коммерциализация прав на 

объекты интеллектуальной собственности. Экономические критерии в оценке 

эффективности технологических процессов. Инновационно-технологические риски при 

внедрении новых технологий. 
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Б1.В.ДВ.01.02 Управление качеством 

 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способности с помощью информационных технологий к самостоятельному 

приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в 

том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-

9); 

готовности к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

готовности к совершенствованию технологического процесса - разработке 

мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов 

и изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 

производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы организации работы по совершенствованию качества; основные 

виды затрат на качество; методологию и терминологию управления качеством и 

надежностью сложных техногенных систем. 

Уметь: правильно производить выбор вероятностно-статистических законов 

распределения для корректных оценочных расчетов уровня качества и надежности работы 

различных систем; использовать методы обеспечения заданного качества и надежности 

сложных систем на различных этапах - от проектирования до серийного производства 

продукции. 

Владеть: категориальным аппаратом управления качеством на уровне понимания и 

свободного воспроизведения; методикой расчета наиболее важных экономических 

показателей, важнейшими методами анализа. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Система управления качеством на предприятии. Сертификация продукции.Всеобщее 

управление качеством. 
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Б1.В.ДВ.01.03 Защита интеллектуальной собственности 

 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовности к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК–5); 

готовности к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной 

чистоты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического 

уровня проекта (ПК–15). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законы об охране объектов интеллектуальной промышленной 

собственности, об ответственности за нарушение прав владельцев охранных грамот на 

объекты интеллектуальной промышленной собственности; положения об охранных 

грамотах (патентах и свидетельствах), выдаваемых на объекты интеллектуальной 

промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

товарные знаки). 

Уметь: вести наиболее рациональным способом поиск научно-технической и 

патентной литературы по любому направлению науки и техники; проводить правовой и 

экономический анализ отобранных научно-технических и патентных документов; 

составлять отчет о научно-технических и патентных исследованиях с выводами и 

рекомендациями о патентной чистоте и патентной способности объектов 

интеллектуальной собственности; оформлять заявочные материалы на новые объекты 

интеллектуальной промышленной собственности. 

Владеть: методиками проведения научно-исследовательских и патентных 

исследований, правового и экономического анализа отобранных научно-технических и 

патентных, документов; навыками составления отчетов о научно-технических и патентных 

исследованиях, составления заявочных материалов на новые объекты интеллектуальной 

промышленной собственности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы законодательства об интеллектуальной собственности. Правовое регулирование 

отношений, связанных с защитой интеллектуальной собственности. Понятия и признаки 

изобретения, полезной модели и промышленного образца. Возникновение патентных 

прав. Субъекты патентного права. Авторы изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. Патентообладатели. Средства индивидуализации: товарные 

знаки, фирменные наименования, места нахождения товаров и др. Патентная информация 

и патентные исследования. Составление и подача заявки. Составление формулы 

изобретения и полезной модели. Составление заявки на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. Способы защиты прав авторов и патентообладателей. Охрана 

российских изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за границей. 

Международная торговля лицензиями на объекты интеллектуальной собственности. Виды 

лицензионных соглашений. 
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Б1.В.ДВ.02 Профессиональные модули по выбору 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Модуль 01  "Химическая технология продуктов тонкого 

органического синтеза" 

 

Б1.В.ДВ.02.01.01 Современные проблемы химии и химической технологии 

(М1) 

 

Дисциплина «Современные проблемы химии и химической технологии» изучается 

на первом курсе на основе знаний полученных студентом при изучении дисциплин 

бакалавриата «Химия и технология тонкого органического синтеза», «Теория химико-

технологических процессов тонкого органического синтеза». Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 з.е. (180 часов).  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

подготовки к практическим занятиям.  

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 семестр, экзамен – 2 семестр. 

Краткое содержание дисциплины:  

Основные понятия оптимизации ХТП. Основные математические модели 

химических реакторов и аппаратов химической технологии. Методы оптимизации. 

Управление химико-технологическими процессами. Прикладные программы для 

оптимизации задач исследования, проектирования и управления химическими 

производствами. 
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Б1.В.ДВ.02.01.02 Научные основы и технология сорбционно-

каталитических материалов и процессов с их применением (М1) 

 

Дисциплина «Научные основы и технология сорбционно-каталитических 

материалов и процессов с их применением» изучается на первом курсе. Общая 

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

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, подготовки к лабораторным занятиям.  

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 1 семестр. 

Краткое содержание дисциплины:  

Понятие, виды и механизм сорбции, параметры пористой структуры, классификация 

сорбентов. Основные теории сорбции. Теория капиллярной конденсации. Петля 

гистерезиса. Теория объемного заполнения микропор. Классификация углеродных 

сорбентов. Адсорбция газов и паров. Избирательность адсорбции. Многокомпонентная 

адсорбция. Кинетика сорбции-десорбции. Динамика сорбции. Сорбция из жидких сред. 

Основные закономерности. Понятие и механизм катализа. Классификация катализаторов. 

Теоретические закономерности катализа. Активные угли, цеолиты, силикагели, активный 

оксид алюминия, ионообменные смолы, массивные и нанесенные катализаторы. 
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Б1.В.ДВ.02.01.03 Основы токсикологии физиологически активных веществ 

(М1) 

 

Дисциплина «Основы токсикологии физиологически активных веществ» изучается 

на первом курсе. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа).  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

подготовки к практическим занятиям.  

Промежуточная аттестация включает: зачет – 1 семестр. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Яды и организм 

2. Общие вопросы метаболизма 

3. Классификация биологически активных веществ 

4. Антидоты 

5. Базы данных по токсикологическим характеристикам 

6. Проблемные лекарства. 
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Б1.В.ДВ.02.01.04  Основы химической информатики (М1) 

 

Дисциплина «Основы химической информатики» изучается на первом курсе. Общая 

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

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

подготовки к практическим занятиям.  

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 1 семестр. 

Краткое содержание дисциплины:  

Источники научно-технической и патентной информации по химии и химической 

технологии. Системы научно-технической информации по химии и химической 

технологии. Информационные ресурсы крупнейших публичных и университетских 

научно-технических библиотек (в том числе электронные) по химии и химической 

технологии. Ресурсы фундаментальной библиотеки СПбГТИ (ТУ). Электронные 

справочно-информационные базы данных и знаний по химии и химической технологии, а 

также по смежным дисциплинам: CAS / SciFinder; Elsevier B.V. / Reaxys, Science Direct, 

Scopus, Web of Science, EndNote, ResearcherID; STN International; ВИНИТИ; Патентные 

базы данных; MEDLINE; PubChem; CSD; eMolecules Inc. Традиционные (рутинные) 

информационные технологии. Современные (сетевые, телекоммуникационные) 

информационные технологии. Поиск информации по химии и химической технологии в 

базах данных CAS, Reaxys. STN International, Scopus, Web of Science, ВИНИТИ. Поиск 

патентной информации в базах данных Роспатента, The US Patent and Trademark Office, 

European Patent Office. Поиск структурной информации в базах данных CSD. 
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Б1.В.ДВ.02.01.05 Прикладная органическая химия 

 

Дисциплина «Прикладная органическая химия» изучается на первом и втором 

курсах на основе знаний полученных студентом при изучении дисциплин бакалавриата 

«Химия и технология тонкого органического синтеза», «Химия и технология 

органических красителей». Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 часов).  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, подготовки к лабораторным занятиям.  

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 семестр, экзамен – 3 семестр. 

Краткое содержание дисциплины:  

Химия и технология макрогетероциклических соединений. Методы синтеза 

макрогетероциклических соединений. Области применения макрогетероциклов. 

Гетероциклические соединения в качестве активных фармацевтических ингредиентов. 

Природные гетероциклические лекарственные вещества. Алкалоиды. 

Химиотерапевтические средства гетероциклического ряда, диагностические средства. 

Гетероциклические транквилизаторы и средства для лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний. Применение органических красителей в смежных областях. Органические 

красители как поглощающие агенты в полимерных пленочных светофильтрах. Красители 

для волос. Применение органических продуктов для заключительной отделки 

окрашенных тканей. Органические красители в медицине и пищевой промышленности. 

 

 

 

 



18 

 

Б1.В.ДВ.02.01.06 Современные методы и физико-химические основы 
колорирования материалов 

 

Дисциплина «Современные методы и физико-химические основы колорирования 

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

изучении дисциплин бакалавриата «Химия и технология тонкого органического синтеза», 

«Химия и технология органических красителей». Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 з.е. (216 часов).  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, подготовки к лабораторным занятиям.  

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 3 семестр. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Волокнистый материал как активный партнер в процессе крашения 

2. Физико-химические основы крашения из водных ванн 

3. Кинетика процессов крашения 

4. Колорирование прямыми красителями 

5. Колорирование кислотными красителями 

6. Колорирование кубовыми и сернистыми красителями 

7. Синтез красителей на волокне в процессе крашения 

8. Колорирование активными красителями 

9. Колорирование дисперсными красителями 

10. Колорирование основными и катионными красителями. 
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Б1.В.ДВ.02.01.07 Современные материалы и устройства на основе 

органических красителей и фототропных соединений 

 

Дисциплина «Современные материалы и устройства на основе органических 

красителей и фототропных соединений» изучается на втором курсе на основе знаний 

полученных студентом при изучении дисциплин бакалавриата «Введение в фотохимию», 

«Химия и технология органических красителей».  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

подготовки к практическим занятиям.  

Промежуточная аттестация включает: зачет – 3 семестр. 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Значение фотохимии – как науки. Основные законы фотохимии. 
2. Физико-химические основы, приемы и процессы фотолитографии. 

Позитивные и негативные фоторезисты. 
3. Флуоресцентные зонды для молекулярной биологии и биохимии. Основы 

фотодинамической терапии.  
4. Фотокаталитические системы. Фоторазложение воды до водорода. 
5. Обратимые фотохимические системы. Молекулярные машины. 

Молекулярные компьютеры. 
6. Фотохимические сенсоры. Молекулярные дозиметры. Органические 

светоизлучающие диоды. 
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Б1.В.ДВ.02.02 Модуль 02 " Химическая технология синтетических биологически 
активных веществ" 

 

Б1.В.ДВ.02.02.01 Современные проблемы химии и химической технологии  

(М2) 

Для изучения дисциплины  «Современные проблемы химии и химической 

технологии» необходимы общие знания в области физики, математики, общей и 

органической химии, а также таких дисциплин как,  «Процессы и аппараты химической 

технологии», «Моделирование химико-технологических процессов», «Общая химическая 

технология», «Химические реакторы». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. Предусматривается возможность подготовки сообщений и докладов по 

некоторым разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия оптимизации ХТП. Основные математические модели 

химических реакторов и аппаратов химической технологии. Методы оптимизации. 

Управление химико-технологическими процессами. Прикладные программы для 

оптимизации задач исследования, проектирования и управления химическими 

производствами. 
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Б1.В.ДВ.02.02.02 Научные основы и технология сорбционно-

каталитических материалов и процессов с их применением (М2) 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Научные основы и 

технология сорбционно-каталитических материалов и процессов с их применением»: 

«Высшая математика», «Процессы и аппараты», «Общая и неорганическая химия», 

«Органическая химия», «Коллоидная химия».  

Полученные знания необходимы магистрантам при подготовке, выполнении и 

защите квалификационной работы и при решении научно-исследовательских, проектных, 

производственно-технологических задач в будущей 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, проведение опросов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Свойствами и технические характеристики сорбирующих и сорбционно-

каталитических материалов. Классификация. Особенности работы в условиях статики и 

динамического процесса, поглощения из многокомпонентной смеси. Области  

применения. 
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Б1.В.ДВ.02.02.03 Основы токсикологии физиологически активных веществ  

(М2) 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы 

токсикологии физиологически активных веществ» «Общая и неорганическая химия», 

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

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе и закрепляется на 

практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий, проведение опросов. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Основы токсикологии 

физиологически активных веществ» знания, умения и навыки могут быть использованы в 

научно-исследовательской работе магистранта и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

 Введение. Цели и задачи учебной дисциплины. Структура и объем дисциплины. 

Источники информации по дисциплине и методы контроля знаний студентов.  

Роль промышленности БАВ и связь ее с другими отраслями, история развития в 

нашей стране 

Яды и организм. Концепция охраны внутренней среды человека.  Способы 

попадания ядов в организм. Типы механизма отравления. Общие вопросы метаболизма. 

Химическая и биохимическая трансформация веществ в организме.  

Классификация ядов. Виды классификации. Количественная мера биоактивности. 

Доза. Концентрация. Токсичность. Кумуляция, ее виды. Сенсибилизация. Толерантность. 

Действие сверхмалых доз. 

Антидоты. Требования к антидотам. Классификация. Примеры и особенности 

действия различных антидотов. 

 Современный рациональный дизайн биологически активных веществ. Базы данных 

по токсикологическим характеристикам и видам физиологической активности химических 

соединений. 

Виды классификации лекарственных средств. Количественная мера биоактивности. 

Способы введения лекарственных средств в организм. Проблемные лекарства. Вещества, 

вызывающие у человека привыкание. 
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Б1.В.ДВ.02.02.04 Основы химической информатики  (М2) 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы 

химической информатики  (М2)»: «Информатика», «Основы научных исследований», 

«Введение в специальность», «Информационные технологии в науке и образовании». 

Полученные в рамках изучения данной обязательной вариативной дисциплины 

знания будут необходимы студентам при выполнении и защите ВКР, при решении 

научно-исследовательских, проектно-конструкторских и производственно-

технологических задач в будущей профессиональной деятельности. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Источники научно-технической и патентной информации по химии и химической 

технологии 

Системы научно-технической информации по химии и химической технологии 

Информационные ресурсы крупнейших публичных и университетских научно-

технических библиотек (в том числе электронные) по химии и химической технологии 

Ресурсы фундаментальной библиотеки СПбГТИ (ТУ) 

Электронные справочно-информационные базы данных и знаний по химии и 

химической технологии, а также по смежным дисциплинам 

Структура, функции и возможности баз данных Chemical Abstracts Service (CAS): 

REGISTRY, CAPLUS, CASREACT, CHEMLIST, CHEMCATS и др. Поисковый 

инструмент (машина) SciFinder 

Информационные online продукты Elsevier B.V. Структура, функции и возможности 

баз данных Reaxys (Beilstein, Gmelin, поисковый инструмент (машина) Reaxys Chemistry 

Discovery Engine). Полнотекстовая база данных Science Direct. Библиографическая база 

данных Scopus. Информационные ресурсы Thomson Reuters. Платформа баз данных Web 

of Science. Программа для работы со ссылками EndNote online. Идентификатор ученого 

ResearcherID 

Структура, функции и возможности сетевой системы баз данных STN International – 

поисково-аналитического инструмента для науки и образования 

Ресурсы и базы данных ВИНИТИ по химии и химической технологии 

Патентные базы данных: Роспатент, The US Patent and Trademark Office, European 

Patent Office 

Современные (сетевые) информационные технологии. Методологические основы 

поиска научно-технической информации по химии и химической технологии с помощью 

информационных технологий удаленного доступа (сетевых коммуникационных 

технологий) – с помощью сети Интернет и локальных сетей 

Поиск информации по химии и химической технологии в базах данных CAS 

Поиск информации по химии и химической технологии в базах данных Reaxys 

Поиск информации по химии и химической технологии в базах данных сетевой 

системы STN International, библиографических базах Scopus и Web of Science 

Поиск патентной информации (патентный поиск) в базах данных Роспатента, The US 

Patent and Trademark Office, European Patent Office. Поиск структурной информации в 

базах данных CSD 

Поиск информации по химии и химической технологии в базах данных ВИНИТИ 
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Б1.В.ДВ.02.02.05 Основы стандартизации при проведении химического 

эксперимента 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы 

стандартизации при проведении химического эксперимента» «Общая и неорганическая 

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

«Физика», «Промышленная органическая химия». 

  Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

          Краткое содержание дисциплины: 

Организация литературного и патентного поиска в процессе научно-

исследовательской работы. Классификация источников информации. Работа с 

первичными, вторичными и третичными источниками информации. ГОСТы для 

библиографического описания источников информации (СИБИД). Универсальная 

десятичная классификация. Международная патентная классификация. Правила ИЮПАК 

по терминам физической органической химии. Идентификация химического соединения. 

Предварительные испытания. Индивидуальность органического соединения. Виды 

очистки веществ различного агрегатного состояния. Требования стандартизации при 

оценке физико-химических параметров органических соединений. Требования 

стандартизации при определении растворимости органических веществ. Стандартизация 

при записи УФ, ИК, ЯМР спектров органического соединения. Оформление отчета по 

научно-исследовательской работе. 
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Б1.В.ДВ.02.02.06 Основы экологической химии 

 

 Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы 

экологической химии»: «Промышленная органическая», «Химия и технология 

экологически опасных веществ». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, предусматривается возможность подготовки сообщений и докладов по 

разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета и экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Характеристика токсичности для оценки риска. Поведение химикатов в окружающей 

среде. Абиотические процессы. Метаболизм органических экотоксикантов в окружающей 

среде. Биотрансформация неорганических экотоксикантов. Соотношение структуры 

химиката и его токсичности. Экологическое нормирование. 
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Б1.В.ДВ.02.02.07 Исследование связи "структура вещества-биоактивность" 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Исследование связи 

"структура вещества-биоактивность": «Основы физиологии и биологии растений и 

животных», «Химия лекарственных препаратов и основы токсикологии», «Химия 

биологически активных веществ». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, предусматривается возможность подготовки сообщений и докладов по 

разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме   экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Рациональный дизайн биологически активных веществ. История развития 

исследований по проблеме связи "структура - биологическая активность". 

Биотрансформация веществ в организме. Моделирование связи "структура - активность". 

Системный физико-химический подход к конструированию биологически активных 

веществ, его основные этапы. Оптимизация свойств в ряду родственных соединений. 

Метод Ганча. Метод Фри-Вильсона. Метод Кубиньи. Параметр липофильности, методы 

определения и расчета. Химические и биомедицинские базы данных: использование в 

процессе создания лекарственных средств. Современные методы прогнозирования 

биологической активности органических соединений. Программа PASS. Компьютерная 

система IBIAC. 
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Б1.В.ДВ.02.03 Модуль 03 " Химическая технология полимеров и 

композиционных материалов " 

 

Б1.В.ДВ.02.03.01 Химия и физика полимерных композиционных материалов 

 

Дисциплина «Химия и физика полимерных композиционных материалов» 

изучается на первом курсе.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия. 

Промежуточная аттестация включает:  экзамен - 2 семестр. 

 Краткое содержание дисциплины: 

 Классификация наполнителей полимерных матриц. Газонаполненные 

полимеры, свойства, технологии. Особенности композиционных материалов с твердыми 

порошкообразными наполнителями, в том числе микросферами и наночастицами, роль 

межфазного взаимодействия при формировании реологических, физико-механических и 

теплофизических свойств. Наноразмерные наполнители. Горение наполненных 

полимерных композиций. 
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Б1.В.ДВ.02.03.02 Производство изделий из полимерных материалов 

 

Дисциплина «Производство изделий из полимерных материалов» изучается на 

втором курсе и базируется на знаниях, полученных в дисциплинах «Технология 

полимерных материалов», «Технические свойства полимерных материалов». Общая 

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

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные занятия. 

Промежуточная аттестация включает:  экзамен - 3 семестр. 

 Краткое содержание дисциплины: 

Разновидности методов производства изделий их полимерных материалов (ПМ). 

Основные технологические свойства пластмасс Технологические линии производства 

штучных и погонажных изделий (экструзия, литье под давлением, прессование, 

каландрование). Технологическая оснастка. 
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Б1.В.ДВ.02.03.03 Технология и свойства полимерных покрытий 

 

Дисциплина «Технология и свойства полимерных покрытий» изучается на 

первом курсе. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.  (144 часа). 

Изучение дисциплины основано на знании учебных дисциплин «Общая и 

неорганическая химия», «Органическая химия», «Химия и физика полимеров», «Химия 

и технология пленкообразующих веществ», «Пигменты и пигментированные 

лакокрасочные материалы». 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим и 

информационным обеспечением дисциплины. 

Промежуточная аттестация включает:  экзамен - 1 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: 

Эксплуатационные и декоративные свойства лакокрасочных покрытий. 

Формирование и старение покрытий. Основы коррозии защиты металлов. Способы 

нанесения лакокрасочного материала и отверждения полимерных покрытий. Технология 

окрашивания металлов и неметаллических материалов. 
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Б1.В.ДВ.02.03.04 Технология полимерных материалов 

 

Дисциплина «Технология полимерных материалов» изучается на первом курсе и 

базируется на знаниях, изученных в дисциплинах «Химия и физика полимеров», «Химия   

олигомеров и полимеров». «Технология пластмасс общего назначения», «Пластмассы со 

специальными свойствами». Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.  (144 

часа). 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные занятия. 

Промежуточная аттестация включает:  зачет - 1 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие о полимерных материалах. Полимерные композиции, полимерные 

связующие, методы получения. Вводимые добавки, их назначение. Технология 

приготовления полимерных композиций, используемое оборудование. 
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Б1.В.ДВ.02.03.05 Технические свойства полимерных материалов 

 

Дисциплина «Технические свойства полимерных материалов» изучается на 

первом курсе и базируется на знаниях, полученных в бакалавриате в дисциплинах 

«Введение в специальность», «Химия и физика полимеров». Общая трудоемкость 

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

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает:  экзамен - 1 семестр, курсовая работа – 1 

семестр. 

Краткое содержание дисциплины: 

Типология полимеров и пластмасс. Релаксационные свойства пластмасс как 

критерий их применения. Статическая и динамическая прочность пластмасс. 

Термодеформационные свойства пластмасс. Методы определения основных физико-

механических и электрических свойств пластмасс. 
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Б1.В.ДВ.02.03.06 Дисперсионные полимерные композиционные материалы 

 

Дисциплина «Дисперсионные полимерные композиционные материалы» 

изучается на первом курсе и базируется на знаниях, изученных в дисциплинах «Общая и 

неорганическая химия», «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа», 

«Физическая химия», «Органическая химия», «Коллоидная химия» «Химия и физика 

полимеров», «Химия   олигомеров и полимеров».  

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы, практические занятия. 

Краткое содержание дисциплины: состав и свойства водно-дисперсионных 

пленкообразователей. Порошковые полимерные материалы. Органодисперсионные 

полимерные материалы. 
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Б1.В.ДВ.02.03.07 Современные физико-химические методы исследования 

мономеров и полимеров 

 

Дисциплина «Современные физико-химические методы исследования мономеров и 

полимеров» изучается на первом курсе и базируется на знаниях, полученных в 

бакалавриате в дисциплинах «Введение в специальность», «Химия и физика полимеров». 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы, практические занятия. 

Основное содержание дисциплины:  
Структурно-физические разновидности полимеров. Термо- и реактопласты. 

Морфология физической структуры. Пространственно-сшитые системы. Вязкоупругость 
полимеров и пластмасс.. Методы анализа релаксационных свойств. Современные методы 
оценки деформационно-прочностных свойств и долговечности пластмасс. 
Термомеханика, термоинверсия полимеров. Торсионная релаксометрия полимеров и 
пластмасс. Реологические, триботехнические, электрические свойства пластмасс. 
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Б1.В.ДВ.02.03.08 Пигменты и наполненные полимерные композиции 

 

Дисциплина «Пигменты и наполненные полимерные композиции» изучается на 

втором курсе. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е.  (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия. 

Промежуточная аттестация включает:  зачет - 3 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: 

 Состав, структура и свойства наполнителей. Наполненные полимерные 

материалы. Области применения наполненных полимерных материалов и современные 

технологии. 
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Б1.В.ДВ.02.04 "Модуль 04  «Химическая технология средств защиты и систем 

жизнеобеспечения на основе нанопористых материалов и изделий»" 

 

Б1.В.ДВ.02.04.01 Современные проблемы химии и химической технологии 

(М3) 

Для изучения дисциплины  «Современные проблемы химии и химической 

технологии» необходимы общие знания в области физики, математики, общей и 

органической химии, а также таких дисциплин как,  «Процессы и аппараты химической 

технологии», «Моделирование химико-технологических процессов», «Общая химическая 

технология», «Химические реакторы». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. Предусматривается возможность подготовки сообщений и докладов по 

некоторым разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия оптимизации ХТП. Основные математические модели 

химических реакторов и аппаратов химической технологии. Методы оптимизации. 

Управление химико-технологическими процессами. Прикладные программы для 

оптимизации задач исследования, проектирования и управления химическими 

производствами. 
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Б1.В.ДВ.02.04.02 Научные основы и технология сорбционно-

каталитических материалов и процессов с их применением (М4) 

 

Для изучения дисциплины «Научные основы и технология сорбционно-

каталитических материалов и процессов с их применением» необходимы общие знания в 

области физики, математики, общей и неорганической химии.  Дисциплина является 

базовой для последующих 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. Предусматривается возможность подготовки сообщений и докладов по 

некоторым разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие, виды и механизм сорбции, параметры пористой структуры, классификация 

сорбентов. Основные теории сорбции Теория капиллярной конденсации. Петля 

гистерезиса. Теория объемного заполнения микропор. Классификация углеродных 

сорбентов. Адсорбция газов и паров. Избирательность адсорбции. Многокомпонентная 

адсорбция. Кинетика сорбции-десорбции. Динамика сорбции. Сорбция из жидких сред. 

Основные закономерности. Понятие и механизм катализа. Классификация катализаторов. 

Теоретические закономерности катализа. Активные угли, цеолиты, силикагели, активный 

оксид алюминия, ионообменные смолы. 
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Б1.В.ДВ.02.04.03 Основы токсикологии физиологически активных веществ 

(М4) 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы 

токсикологии физиологически активных веществ» «Общая и неорганическая химия», 

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

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе и закрепляется на 

практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий, проведение опросов. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Основы токсикологии 

физиологически активных веществ» знания, умения и навыки могут быть использованы в 

научно-исследовательской работе магистранта и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

 Введение. Цели и задачи учебной дисциплины. Структура и объем дисциплины. 

Источники информации по дисциплине и методы контроля знаний студентов.  

Роль промышленности БАВ и связь ее с другими отраслями, история развития в 

нашей стране 

Яды и организм. Концепция охраны внутренней среды человека.  Способы 

попадания ядов в организм. Типы механизма отравления. Общие вопросы метаболизма. 

Химическая и биохимическая трансформация веществ в организме.  

Классификация ядов. Виды классификации. Количественная мера биоактивности. 

Доза. Концентрация. Токсичность. Кумуляция, ее виды. Сенсибилизация. Толерантность. 

Действие сверхмалых доз. 

Антидоты. Требования к антидотам. Классификация. Примеры и особенности 

действия различных антидотов. 

 Современный рациональный дизайн биологически активных веществ. Базы данных 

по токсикологическим характеристикам и видам физиологической активности химических 

соединений. 

Виды классификации лекарственных средств. Количественная мера биоактивности. 

Способы введения лекарственных средств в организм. Проблемные лекарства. Вещества, 

вызывающие у человека привыкание. 
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Б1.В.ДВ.02.04.04 Основы химической информатики (М4) 

Дисциплина «Основы химической информатики» изучается на первом курсе.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

подготовки к практическим занятиям.  

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 

Краткое содержание дисциплины:  

Источники научно-технической и патентной информации по химии и химической 

технологии. Системы научно-технической информации по химии и химической 

технологии. Информационные ресурсы крупнейших публичных и университетских 

научно-технических библиотек (в том числе электронные) по химии и химической 

технологии. Ресурсы фундаментальной библиотеки СПбГТИ (ТУ). Электронные 

справочно-информационные базы данных и знаний по химии и химической технологии, а 

также по смежным дисциплинам: CAS / SciFinder; Elsevier B.V. / Reaxys, Science Direct, 

Scopus, Web of Science, EndNote, ResearcherID; STN International; ВИНИТИ; Патентные 

базы данных; MEDLINE; PubChem; CSD; eMolecules Inc. Традиционные (рутинные) 

информационные технологии. Современные (сетевые, телекоммуникационные) 

информационные технологии. Поиск информации по химии и химической технологии в 

базах данных CAS, Reaxys. STN International, Scopus, Web of Science, ВИНИТИ. Поиск 

патентной информации в базах данных Роспатента, The US Patent and Trademark Office, 

European Patent Office. Поиск структурной информации в базах данных CSD. 
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Б1.В.ДВ.02.04.05 Теоретические основы технологии наноразмерных 

материалов 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Теоретические 

основы технологии наноразмерных материалов»: «Физика», «Общая и неорганическая 

химия», «Органическая химия», «Аналитическая химия», «Физико-химические методы 

анализа», «Физическая химия», «Коллоидная химия». 

Полученные знания необходимы магистрантам при подготовке, выполнении и 

защите квалификационной работы и при решении научно-исследовательских, проектных, 

производственно-технологических задач в будущей 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, проведение опросов по разделам «Основные физико-

химические процессы, обеспечивающие формирование наноразмерных материалов: 

терморазложение, растворение, испарение, осаждение и кристаллизация», «Реакции в 

твердом состоянии», «Спекание» и «Процессы осаждения и гелеобразования как основа 

синтеза наноразмерных материалов». 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные разновидности высокодисперсных и пористых тел. Пористые кристаллы. 

Стеклообразное состояние. Пористые стекла. Волокнистые материалы. Аморфные 

неорганические адсорбенты. Химия поверхности. 
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Б1.В.ДВ.02.04.06 Системы жизнеобеспечения на основе нанопористых 

сорбционно-каталитических материалов и химических поглотителей 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Системы 

жизнеобеспечения на основе нанопористых сорбционно-каталитических материалов и 

химических поглотителей»: научные основы и технология сорбционно-каталитических 

материалов и процессов с их применением. 

Дисциплина продолжает профессиональную подготовку магистров. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, предусматривается возможность подготовки сообщений и докладов по 

разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Системы жизнеобеспечения человека, техники. Основные положения, терминология. 

Системы и устройства создания защитных атмосфер. Системы очистки газовых сред. 

Системы очистки водных сред. 
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Б1.В.ДВ.02.04.07 Технология средств защиты человека и окружающей 

среды 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Технология средств 

защиты человека и окружающей среды»: Обще химические и общефизические 

дисциплины, а также «Научные основы и технология сорбционно-каталитических 

материалов и процессов с их применением», «Современные проблемы химии и 

химической технологии». 

 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. Предусматривается возможность написания 

рефератов по отдельным разделам дисциплины.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие адсорбции, общие закономерности; новые сорбционные материалы и 

изделия в средствах защиты; современные средства индивидуальной защиты; системы 

защиты кожных покровов; системы защиты почв. 
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Б1.В.ДВ.02.05 Модуль 05  "Технология процессов нефтегазохимии" 

 

Б1.В.ДВ.02.05.01 Современные физико-химические методы исследований 

процессов переработки природных энергоносителей 

 

Дисциплина «Современные физико-химические методы исследований процессов 

переработки природных энергоносителей» является базовой дисциплиной и изучается на 

первом курсе на основе знаний полученных студентом при изучении дисциплин 

«Неорганическая химия», «Органическая химия», «Общая химическая технология», 

«Процессы и аппараты химической технологии». Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 з.е.т (216 часов). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для подготовки к экзамену по различным разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 2 семестр.  

Краткое содержание дисциплины:  

Теоретические основы спектральных методов исследования. Способы  изображения 

спектров поглощения. Связь колебательных спектров со строением органических 

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

спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) при изучении состава горючих 

ископаемых и продуктов их переработки. Исследовании гетерогенных каталитических 

реакций в процессах переработки горючих ископаемых на основе методов ИК 

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

Рентгеноструктурный анализ. Методы электронной спектроскопии. Электронный 

парамагнитный резонанс (ЭПР) как метод исследования радикальных реакций. 

Экспериментальные методы использования ядерного магнитного резонанса (ЯМР). 

Основы протонного магнитного резонанса (ПМР). Масс-спектроскопия как метод 

идентификации органических соединений. 
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Б1.В.ДВ.02.05.02 Химия и технология вторичных процессов переработки 

природных энергоносителей 

 

Дисциплина «Химия и технология вторичных процессов переработки природных 

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

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

химическая технология», «Процессы и аппараты химической технологии». Общая 

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

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для подготовки к экзамену по различным разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 2 семестр.  

Краткое содержание дисциплины:  

 Состав газов коксования и полукоксования углей и сланцев. Основы технологии их 

переработки и направления использования. Газификация ТГИ. Физико-химические 

основы термодеструкции углеродистых материалов. Пиролиз углеводородных газов. 

Пиролиз целлюлозы  и полиакрилонитрильного волокна. Пиролиз синтетических смол и 

пеков. Структурные преобразования углеродных материалов при высоких температурах. 

Синтезы на основе  окиси углерода и водорода. Химизм процесса. Синтез углеводородов 

и кислородсодержащих соединений. олефинов. Синтез высокооктановых бензинов из 

метанола. Механизм процесса. Катализаторы. Аппаратурное оформление процесса. 
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Б1.В.ДВ.02.05.03 Теория радикально-цепных и каталитических процессов в 

нефтегазохимии 

 

Дисциплина «Теория радикально-цепных и каталитических процессов в 

нефтегазохимии» изучается на первом курсе на основе знаний полученных студентом при 

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

химическая технология», «Процессы и аппараты химической технологии». Общая 

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

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для подготовки к зачету по различным разделам дисциплины. 

 Промежуточная аттестация включает: зачет – 1 семестр.  

 Краткое содержание дисциплины:  

 Кинетика и механизм неразветвленных и вырожденно-разветвленных цепных 

реакции.Рассматривается галогенирование углеводородов и полимеризация олефинов. 

Механизм и вывод кинетических уравнений. Дается анализ кинетических уравнений. 

Окисление органических соединений в присутствии ингибиторов. Рассматриваются 

механизм и кинетика реакций ингибиторов (фенолов, аминов, металлокомплексов) со 

свободными радикалами и гидропероксидами. Кинетика и механизм гомогенно-

кислотного и основного катализа. Излагаются современные представления о  

специфическом и общем кислотном и основном катализе. Стадии и кинетика 

металлокомплексного катализа. Гетерогенно-каталитические реакции на переходных 

металлах и их оксидах. Рассматривается активация реагентов и последующее их 

превращение в продукты реакции. Гетерогенный кислотный и основной катализ. 
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Б1.В.ДВ.02.05.04 Совмещенные реакционно-ректификационные процессы 

  

Дисциплина «Совмещенные реакционно-ректификационные процессы» изучается на 

первом курсе на основе знаний полученных студентом при изучении дисциплин 

«Неорганическая химия», «Органическая химия», «Общая химическая технология», 

«Процессы и аппараты химической технологии». Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 з.е.т (144 часа). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для подготовки к экзамену по различным разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 1 семестр.  

Краткое содержание дисциплины:  

Классификация совмещенных процессов. Преимущества совмещенных реакционно-

ректификационных процессов по сравнению с раздельным проведением химической 

реакции и выделением целевых продуктов. Принципы совмещенных реакционно-

ректификационных процессов. Структура фазовых диаграмм жидкость-пар и их 

классификация. Термодинамико-топологический анализ систем, находящихся в состоянии 

фазового и химического равновесия. Анализ статики непрерывных совмещенных 

реакционно-ректификационных процессов. Математическое моделирование и методы 

расчѐта совмещенных реакционно-ректификационных процессов. Использование 

совмещенных реакционно-ректификационных процессов в химической технологии. 
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Б1.В.ДВ.02.05.05 Химия и технология получения поверхностно-активных 

веществ 

 

Дисциплина «Химия и технология получения поверхностно-активных веществ» 

изучается на втором курсе на основе знаний полученных студентом при изучении 

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

технология», «Процессы и аппараты химической технологии», «Теория радикально-

цепных и каталитических процессов в нефтегазохимии», «Современные физико-

химические методы исследований процессов переработки природных энергоносителей». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для подготовки к экзамену по различным разделам дисциплины и защите 

курсовой работы. 

Промежуточная аттестация включает: курсовая работа - 3 семестр, экзамен – 3 

семестр.  

 Краткое содержание дисциплины:  

 Сырье и промышленный синтез сырья для производства ПАВ. Сырьевая база для 

производства поверхностно-активных веществ. Природное (олехимическое) и 

нефтехимическое сырье. Жирные кислоты. Продукты гидрирования жирных кислот. 

Непищевые растительные масла. Алканы. Алкены. Классификация ПАВ. Свойства ПАВ. 

Классификация поверхностно-активных веществ. Физико-химические основы и механизм 

моющего действия ПАВ. Растворимость. Вязкость. Мицеллообразование. Поверхностная 

активность. Химическая стойкость. Смачивающая способность. Эмульгирующие и 

пенообразующие свойства. Моющая способность и пенообразование. Синтез ПАВ. 

Технология производства анионных ПАВ. Синтез катионных и амфолитных ПАВ. Синтез 

неиноогенных ПАВ. Синтез ПАВ на основе кремния, фторсодержащих ПАВ, полимерных 

и других ПАВ. Промышленное использование ПАВ. Моющие средства в быту и технике, 

общие вопросы применения ПАВ в качестве присадок к топливам и маслам, в процессах 

нефтегазодобычи, промысловой подготовки и транспорта нефти и газа. 
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Б1.В.ДВ.02.05.06 Современные методы разделения и очистки 

углеводородных газов, газового конденсата и продуктов на их основе 

 

Дисциплина «Современные методы разделения и очистки углеводородных газов, 

газового конденсата и продуктов на их основе» изучается на втором курсе на основе 

знаний полученных студентом при изучении дисциплин «Неорганическая химия», 

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

химической технологии», «Теория радикально-цепных и каталитических процессов в 

нефтегазохимии», «Современные физико-химические методы исследований процессов 

переработки природных энергоносителей». Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

з.е.т (180 часов). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для подготовки к зачету по различным разделам дисциплины. 

 Промежуточная аттестация включает: зачет – 3 семестр.  

 Краткое содержание дисциплины:  

 Теоретические основы процессов разделения с использованием селективных 

растворителей. Межмолекулярные взаимодействия в растворах неэлектролитов. 

Концентрационные зависимости коэффициентов активности компонентов раствора. 

Расчет коэффициентов активности с использованием уравнения состояния. Азеотропная и 

экстрактивная ректификация. Применение процесса абсорбции в переработке 

углеводородного газа. Неселективные и селективные абсорбенты, хемосорбция. 

Применение процесса экстракции в переработке углеводородного газа. Применение 

адсорбции переработке углеводородного газа. Применение процессов кристаллизации,  

экстрактивной и аддуктивной кристаллизации в переработке газового конденсата. 

Применение диффузии  через  мембраны  и термодиффузии. Химические методы  

выделения  и очистки ароматических углеводородов, алкенов, алкадиенов, алкинов. 
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Б1.В.ДВ.02.05.07 Основы проектирования и аппаратурное оформление процессов 

переработки природных энергоносителей 

 

Дисциплина «Основы проектирования и аппаратурное оформление процессов 

переработки природных энергоносителей» изучается на втором курсе на основе знаний 

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

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

технологии», «Теория радикально-цепных и каталитических процессов в 

нефтегазохимии», «Современные физико-химические методы исследований процессов 

переработки природных энергоносителей». Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 

з.е.т (216 часов). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для 

подготовки к экзамену по различным разделам дисциплины и защите курсового проекта. 

Промежуточная аттестация включает: курсовой проект - 2 семестр, экзамен – 3 

семестр.  

 Краткое содержание дисциплины:  

 Методы расчета физико-химических свойств органических веществ и 

углеводородных фракций. Реакторы для проведения процессов органического синтеза. 

Классификация химических реакторов. Испарение и конденсация. Расчет давления 

насыщенного пара индивидуальных веществ и фракций. Расчет и определение констант 

фазового равновесия компонентов. Ректификация многокомпонентных и сложных смесей. 

Нагревательные печи. Классификация и конструкции нагревательных трубчатых печей. 

Аппараты воздушного охлаждения. Конструкции аппаратов воздушного охлаждения, 

схемы включения их в технологические линии, регулирование работы. Основы расчета 

аппаратов воздушного охлаждения. Насосы, компрессоры, трубопроводы и 

трубопроводная арматура. 
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Вариативная часть  

 

ФТД.В.ДВ.01 Факультативы  к профессиональным модулям по выбору 

 

ФТД.В.ДВ.01.01 Факультативы к профессиональным модулям 01 и 02 

 

ФТД.В.ДВ.01.01.01 Современные методы ЯМР спектроскопии органических 

соединений 

 

Дисциплина «Современные методы ЯМР спектроскопии органических соединений» 

изучается на 1 курсе во 2 семестре. В методическом плане дисциплина опирается на 

элементы компетенций, сформированные при изучении дисциплин бакалавриата 

«Органическая химия», «Физико-химические методы анализа», «Физическая химия», 

«Химия и технология тонкого органического синтеза», «Применение продуктов тонкого 

органического синтеза». Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 часов). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

подготовки к практическим занятиям. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Теоретические основы ЯМР спектроскопии. 

2. Устройство ЯМР спектрометра. Основы качественной съемки спектра. 

3. Основные параметры ЯМР спектров. ЯМР спектроскопия на ядрах 1Н, 13С, 15N, 

19F, 31Р 

4. Основы двумерной ЯМР спектроскопии. 

5. Программы для обработки полученных спектров.  
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ФТД.В.ДВ.01.01.02 Основы математической обработки результатов 

химического эксперимента 

 

 

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

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

«Общая химическая технология», «Физическая химия». 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы 

при изучении дисциплин «Исследование связи "структура вещества-биоактивность», 

«Химия и технология биологически активных веществ», выполнении преддипломной 

практики и подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для подготовки к коллоквиумам, контрольным работам по различным 

разделам дисциплины и подготовки к зачету. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: Формальная кинетика простых и сложных 

реакций. Задачи формальной кинетики. 

Экспериментальное исследование кинетики химических реакций. Методика 

кинетического эксперимента. Интегральный и дифференциальный методы обработки 

кинетических данных. Концентрационный и временной порядок реакции, методы их 

определения. Определение энергии активации. 

Задачи формальной кинетики при исследовании сложных реакций. Кинетика 

обратимых реакций первого порядка. Кинетика параллельных реакций первого порядка. 

Вид кинетических кривых при различном соотношении констант скорости 

последовательных реакций. Кинетика параллельно-последовательных и более сложных 

реакций. Кинетические различия между простой и сложной реакциями. Методы изучения 

кинетических закономерностей химических реакций.  
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ФТД.В.ДВ.01.02 Факультатив к профессиональному модулю 03 

 

ФТД.В.ДВ.01.02.01 Химия и технология олигомеров 

 

Дисциплина «Химия и технология олигомеров» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1, изучается на основе знаний, полученных студентом при 

изучении дисциплины  ФТД.1 «Введение в специальность»,  Б1.В.ДВ.3.1 «Химия и 

физика полимеров», Б1.В.ДВ.4.1 «Общая химическая технология полимеров», 

параллельно с освоением дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Химия мономеров». Дисциплина 

изучается в 7 семестре. Объѐм дисциплины 5 зачетных единиц. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины.  

Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачета. 

Краткое содержание дисциплины:  

Понятие о полимерах и олигомерах, основных методах их получения. 

Классификация и номенклатура. Мономеры и их реакционная способность. Стадии и 

кинетика процесса. Технология получения олигомеров методами поликонденсации. 

Равновесная и неравновесная поликонденсация. Примеры химических реакций получения 

основных видов олигомеров. 
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ФТД.В.ДВ.01.02.02 Оборудование для производства тонкослойных 

полимерных покрытий 

 

 Дисциплина «Оборудование для производства тонкослойных полимерных 

покрытий» изучается на первом курсе во втором семестре. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 1 з.е.  (36часов). 

Виды учебных занятий: лекции 

Промежуточная аттестация включает:  зачет - 2 семестр. 
Краткое содержание дисциплины: 

 Описание различных методов подготовки поверхностей различных субстратов к 

нанесению полимерных тонкослойных покрытий о применяемого оборудования. Оборудование 

для получения полимерных тонкослойных покрытий распылительными методами (пневмо- , 

электро -и безвоздушное распыление, методом электроосаждения. Оборудование для 

отверждения полимерных тонкослойных покрытий с использованием конвекционных и 

терморадиационных методов. 
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ФТД.В.ДВ.01.02.03 Химия и технология латексов каучуков 

 

Дисциплина «Химия и технология латексов каучуков» изучается на 2 курсе в 3 

семестре на основе знаний, полученных магистрантами при изучении дисциплин 

бакалавриата «Основы научных исследований», «Органическая химия», «Коллоидная 

химия» «Химия мономеров», «Химия олигомеров и полимеров»», «Общая химическая 

технология полимеров» и магистратуры «Химия и физика полимерных композиционных 

материалов», «Технология полимерных материалов». Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 1 з.е.  (36 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, самостоятельная работа.  

Промежуточная аттестация включает: зачет – 3 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация латексов. Водная и полимерная фазы латексов. Стабилизаторы, 

эмульгаторы, электролиты, загустители и др. компоненты латексов. Свойства латексов. 

Дестабилизация латексов. Реология латексов. Технические характеристики латексов и 

методы их оценки. Нормативные документы по регулированию свойств латексов и 

конечной продукции из латексов. 

География натурального латекса. Производство и потребление натурального латекса. 

Концентрирование и консервирование натурального латекса. 

Ассортимент синтетических латексов. Химизм процесса полимеризации. Бутадиен-

стирольные, карбоксилатные, винилацетатные, хлоропреновые и другие синтетические 

латексы. Основы технологии синтеза синтетических латексов. Технология эмульсионной 

полимеризации при производстве синтетических латексов. Концентрирование, 

агломерация, хранение и транспортировка латексов. 

Ассортимент искусственных и модифицированных латексов. Химия и технология 

получения искусственных латексов. Производство латексов на основе неэмульсионных 

каучуков. Предвулканизованные графт- и блоксополимерные латексы. Модификация 

полимеров латексов и ее влияние на свойства латексов. Введение галогенов в полимерную 

цепь; окисление полимера в латексе. Латексно-смоляные композиции. 

Рецептуры латексных смесей. Приготовление латексных композиций. Разрушение 

коллоидной структуры латекса. Основные направления переработки латексов в готовый 

продукт. Формование изделий. Неформованные губчатые изделия. Маканные изделия. 

Применение латексов в покрытиях, клеевых композициях, картоне и других изделиях 

массового потребления. «Экологически чистые» полимерные покрытия на основе 

латексов каучуков. 
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ФТД.В.ДВ.01.03 Факультативы к профессиональному модулю 04 

 

ФТД.В.ДВ.01.03.01 Подготовка и редактирование научных текстов 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Подготовка и 

редактирование научных текстов»: основывается на знаниях русского языка, базовых 

знаниях в области информатики. 

Дисциплина относится к дисциплинам факультативам профессионального модуля. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Научные издания. Научная литература. Подготовка отчетов. Подготовка статей. 

Оформление библиографического списка. Основные разделы рукописи.  
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ФТД.В.ДВ.01.04 Факультатив к профессиональным модулям 05 

 

ФТД.В.ДВ.01.04.01 Применение поверхностно-активных веществ в 

технологиях переработки природных энергоносителей 

 

Дисциплина «Применение поверхностно-активных веществ в технологиях 

переработки природных энергоносителей» является факультативом изучается на втором 

курсе на основе знаний полученных студентом при изучении дисциплин «Неорганическая 

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

химической технологии», «Теория радикально-цепных и каталитических процессов в 

нефтегазохимии», «Современные физико-химические методы исследований процессов 

переработки природных энергоносителей». Общая трудоемкость дисциплины составляет. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для 

подготовки к зачету по различным разделам дисциплины. 

Краткое содержание дисциплины: 

Применение ПАВ в нефтедобыче и добыче углеводородных газов. Применение ПАВ 

в технологии обогащения твердых горючих ископаемых. 

Нефтяная и газовая промышленность; промышленность строительных материалов и 

дорожное строительство; химическая промышленность; фармакология; целлюлозно- 

бумажная промышленность; текстильная промышленность. 

 


