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 1 Общие сведения 

1.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам  

По результатам освоения образовательной программы выпускнику присваивается ква-

лификация «магистр». 

1.2 Форма обучения и объем программы магистратуры 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне за-

висимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы магистрату-

ры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуаль-

ному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.3  Сроки получения образования по программе магистратуры 

Срок получения образования составляет:  

в очной форме обучения 2 года, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий. Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет 

60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану не более 2 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья не более 2 лет и 6 месяцев.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

1.4 При реализации программы магистратуры может применяться электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии 

1.5 Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой формы.

  

2 Область, объекты и виды профессиональной деятельности. Профессиональные задачи, 

к которым готовятся выпускники 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

методы, способы и средства получения веществ и материалов с помощью физических, 

физико-химических и химических процессов, производство на их основе изделий различного 

назначения; 
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создание, внедрение и эксплуатацию производств продуктов основного и тонкого орга-

нического синтеза, полимерных материалов, продуктов переработки нефти, газа и твердого 

топлива, лекарственных препаратов. 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му магистратуры, являются: 

химические вещества и материалы; 

методы и приборы определения состава и свойства веществ и материалов; 

оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения ве-

ществ, материалов, изделий, а также системы управления ими и регулирования. 

2.3 Выпускник, освоивший программу магистратуры, готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая и проектная - основные; 

научно-исследовательская. 

Образовательная программа исходя из видов профессиональной деятельности и требо-

ваний к результатам освоения сформирована как программа прикладной магистратуры. 

2.4 Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами профес-

сиональной  деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

Производственно-технологическая деятельность: 

внедрение в производство новых технологических процессов и контроль за соблюдени-

ем технологической дисциплины; 

разработка норм выработки, технологических нормативов на расход сырья и вспомога-

тельных материалов, топлива и электроэнергии, выбор оборудования и технологической 

оснастки; 

оценка экономической эффективности технологических процессов, инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий; 

исследование причин брака в производстве и разработка предложений по его преду-

преждению и устранению; 

разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицит-

ных материалов и изыскание способов утилизации отходов производства, выбор систем обес-

печения экологической безопасности производства. 

Проектная: 

подготовка заданий на разработку проектных решений; 

проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений; 
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разработка различных вариантов технологического процесса, анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях многокрите-

риальности и неопределенности, планирование реализации проекта; 

разработка проектов технических условий, стандартов и технических описаний новых 

материалов и изделий. 

Научно-исследовательская деятельность:  

постановка и формулирование задач научных исследований на основе результатов по-

иска, обработки и анализа научно-технической информации; 

разработка новых технических и технологических решений на основе результатов 

научных исследований в соответствии с планом развития предприятия; 

создание теоретических моделей технологических процессов, позволяющих прогнози-

ровать технологические параметры, характеристики аппаратуры и свойства получаемых ве-

ществ, материалов и изделий; 

разработка программ и выполнение научных исследований, обработка и анализ их ре-

зультатов, формулирование выводов и рекомендаций; 

координация работ по сопровождению реализации результатов работы в производстве; 

анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний, сертифика-

ции продукции с применением проблемно-ориентированных методов; 

подготовка научно-технических отчетов, аналитических обзоров и справок; 

защита интеллектуальной собственности, публикация научных результатов. 

3 Направленности образовательной программы 

 

Образовательная программа имеет три направленности, которая конкретизируют ори-

ентацию программы магистратуры на области знания и виды профессиональной деятельности 

в рамках направления подготовки:  

«Химическая технология синтетических биологически активных веществ»; 

«Химическая технология продуктов тонкого органического синтеза». 

 4  Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 
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способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, 

гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-4); 

способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым мето-

дам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-5); 

способностью в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и иностран-

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

способностью на практике использовать умения и навыки в организации исследова-

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

способностью находить творческие решения социальных и профессиональных задач, 

готовностью к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному приобре-

тению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9) 

4.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетен-

циями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

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

готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоре-

тических гипотез (ОПК-4); 

готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5). 

4.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в научно-исследовательской деятельности:  

способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследо-

ваний и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 
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готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической ин-

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

способностью использовать современные приборы и методики, организовывать прове-

дение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты 

(ПК-3); 

в производственно-технологической деятельности:  

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю тех-

нологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4); 

готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприя-

тий 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 к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

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

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производ-

ство (ПК-7); 

в проектной деятельности: 

способностью строить и использовать математические модели для описания и прогно-

зирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, спо-

собностью использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ 

(ПК-14); 

готовностью к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чисто-

ты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проек-

та (ПК-15); 

способностью проводить технологические и технические расчеты по проектам, техни-

ко-экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16); 

способностью разрабатывать методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ  (ПК-17). 
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5  Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы  

 

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок), имеющих обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемой дис-

циплины, в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу магистратуры 

не менее 

70% 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), 

в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу магистратуры 

не менее 

65 % 

3. Доля научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью реализуемой программы маги-

стратуры (имеющих стаж работы в данной профессио-

нальной области не менее 3 лет) в общем числе работни-

ков, реализующих программу магистратуры 

не менее 

20 % 

 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определен-

ной направленности должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником 

организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируе-

мых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию резуль-

татов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 
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Приложение № 1 к общей характеристике образовательной программы 

 

Аннотации 

рабочих программам дисциплин 

 

Б1.Б.1 Логика и методологические основы научного познания 

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

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

Промежуточная аттестация включает:  зачет - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, гума-

нитарных, социальных и экономических наук (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: применять современные концептуальные идеи и методологические приемы ана-

лизу теоретико-познавательных проблем, связанных с удостоверением истинности научного и 

обыденного знания; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам научного познания и философии науки, естествознания и техники; ис-

пользовать положения и категории философии и методологии научного познания для оцени-

вания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений, связанных с современ-

ным развитием естествознания и техники; анализировать и комментировать фактический ма-

териал по тематике курса; пользоваться понятийно-категориальным аппаратом истории и фи-

лософии науки, логики и методологии научного познания; самостоятельно оценивать место и 

роль науки и техники в социокультурном развитии; воспринимать и анализировать тексты, 

имеющие философское и общенаучное содержание; вести дискуссии и полемики, в публичной 

речи и письменно аргументировано излагать собственную точку зрения. 

знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии и истории науки 

и естествознания; содержание современных философских дискуссий по проблемам оснований 

науки, онтологических, гносеологических, социальных и аксиологических проблем современ-

ного естествознания и техники, их влияния на современное общественное развитие; основные 

закономерности становления и развития науки и техники; методологические аспекты науки и 

техники как специфических институтов деятельности; модели взаимоотношения науки и тех-

ники; взаимосвязь научно-технического, социально-экономического и культурного развития 

общества; фактические сведения о наиболее выдающихся представителях мировой и отече-

ственной науки. 

владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору оптимальных  путей ее достижения; способностью 

анализировать научные и социально значимые проблемы и процессы, происходящие в услови-

ях глобализации; способностью понимать логику, движущие силы и закономерности истори-

ческого развития науки и техники, процесса научно-технического познания 

Основные разделы дисциплины:философские основы методологии научного познания; 

актуальные проблемы развития научного познания; логика и методология научного исследо-

вания, научное творчество и интуиция; прикладная логика и научный метод; логика развития 

научных теорий; методы эмпирического исследования; теоретический уровень научного ис-

следования; законы и их роль в научном исследовании; основы исследовательской деятельно-

сти 
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Б1.Б.2  Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

 

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

Виды учебных занятий: практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает:  2 зачета – 1, 2 семестры. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и иностран-

ными языками как средством делового общения (ОК – 6); 

готовность 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 структу-

ру основных жанров научной литературы 

уметь: читать неадаптированные профессионально ориентированные  тексты со слова-

рем с полным пониманием содержания; составлять аннотацию или реферат прочитанного ори-

гинального текста или статьи на иностранном языке; 

 владеть: навыками понимания общенаучных текстов на иностранном языке без ис-

пользования словаря;  навыками адекватного перевода аутентичного профессионально ориен-

тированного текста со словарем. 

Основные разделы дисциплины: 

Грамматика (морфология и синтаксис) 

Лексика и фразеология 

Чтение профессионально-ориентированных текстов  

Аудирование  

Устная коммуникация 

Аннотирование и реферирование 
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Б1.Б.3 Теоретические и экспериментальные методы исследования (по направлению) 

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

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: 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

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

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

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

- способностью использовать современные приборы и методики, организовывать прове-

дение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их резуль-

таты (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические основы методов исследования газовых, жидких и твердых сред;  
 уметь: подбирать и обосновывать выбор методики для проведения анализа газовых, 

жидких и твердых сред; выбирать наиболее эффективные в конкретной ситуации методы 

и приемы анализа при определении загрязнений в газовых и жидких средах;  

производить количественный и качественный анализ газовых, жидких и твердых сред с 

использованием физико-химических методов исследования;  

владеть: методиками проведения физико-химического анализа газовых, жидких и твер-

дых сред;  

методиками оценки физико-механических и физико-химических характеристик газовых, 

жидких и твердых сред. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Анализ газовых сред. 

Анализ жидких сред. 

Анализ твердых тел. 
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Б1.Б.4 Современные проблемы химии и химической технологии 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники 

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

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность к использованию методов математического моделирования материа-

лов и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез (ОПК-4). 

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

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи 

(ПК-2); 

 способность к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий 

(ПК-6); 

 способность строить и использовать математические модели для описания и про-

гнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количествен-

ный анализ, способностью использовать пакеты прикладных программ при вы-

полнении проектных работ (ПК-14); 

 способность проводить технологические и технические расчеты по проектам, тех-

нико-экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности про-

екта (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные методы оптимизации и основы управления химических производств; 

уметь: использовать математические модели процессов, определять параметры про-

цессов в промышленных аппаратах; применять методы и алгоритмы оптимизации, а также со-

ответствующие пакеты прикладных программ для оптимизации задач исследования, проекти-

рования и управления химическими производствами; обобщать и обрабатывать эксперимен-

тальную информацию с целью оптимизации химико-технологических процессов. 

владеть: методами определения оптимальных и рациональных технологических режи-

мов работы оборудования; методами одномерной и многомерной оптимизации для определе-

ния оптимальных условий проведения химико-технологических процессов, управления ими и 

проектирования. 

Основные разделы дисциплины: 

Основные понятия оптимизации ХТП. 

Основные математические модели химических реакторов и аппаратов химической тех-

нологии. Методы оптимизации. 

Управление химико-технологическими процессами. 
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Б1.Б.5 Научные основы и технология сорбционно-каталитических материалов и процес-

сов с их применением 

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

Виды учебных занятий: лекции – 16 ч, лабораторные работы – 64 ч, СРС – 61 ч. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-4: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-
ный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, 
гуманитарных, социальных и экономических наук; 
ОК-5: способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым мето-
дам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-
фессиональной деятельности; 
ПК-3: способностью использовать современные приборы и методики, организовывать прове-
дение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты; 
ПК-5: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприя-
тий 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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать:  

-     технологию получения, виды и механизм действия сорбционно-каталитических материа-

лов. 

- классификацию и свойства сорбентов; 

- теоретические основы сорбции и катализа; 

- особенности протекания процессов сорбции и катализа;  

- особенности кинетики процессов сорбции и десорбции; 

- теоретические основы протекания многокомпонентной сорбции; 

- закономерности протекания сорбционных процессов в газовых и водных средах. 

- иметь представление: 

-  об областях и особенностях применения сорбционно-каталитических материалов и сорбци-

онных процессов. 

- уметь: 

- проводить  исследования с целью определения свойств сорбционно-каталитических матери-

алов. 

Основные разделы дисциплины: 

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

тов.   

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, мас-

сивные и нанесенные катализаторы. 
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Б1.В.ОД.1  Автоматизированные информационные системы в химической промышлен-

ности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа). 

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: 

способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобрете-

нию и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

готовность к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоре-

тических гипотез (ОПК-4); 

способность строить и использовать математические модели для описания и прогнози-

рования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, спо-

собность использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ (ПК-

14). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: классы, архитектуру и функциональные возможности автоматизированных ин-

формационных систем (АИС), применяемых для поддержки этапов жизненного цикла про-

дукции (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, проекти-

рования, управления химико-технологическими процессами (ХТП); строить ММ для исследо-

вания свойств химических веществ и материалов на основе компьютерной статистической об-

работки результатов лабораторных и промышленных экспериментов; 

владеть: навыками использования пакетов прикладных программ при разработке ком-

понентов АИС различных классов для решения задач проектирования, обработки информации 

и управления промышленными объектами.    

Основные разделы дисциплины: 

Классификация, архитектура и функции АИС. Этапы ЖЦП химической промышленно-

сти и применяемые на них АИС. Структура, разновидности и примеры систем автоматизиро-

ванного проектирования, автоматизированных систем (АС) управления, АС научных исследо-

ваний 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 проектирова-

ния, структура и примеры баз данных (БД) характеристик технологических процессов получе-

ния химических веществ и материалов различного функционального назначения. Классифи-

кация 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 обработки инфор-

мации о качестве химической продукции. Среды синтеза систем электронного обучения про-

изводственного персонала химических предприятий. 
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Б1.В.ОД.2 Управление проектами 

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: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью на практике использовать умения и навыки в организации исследова-

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

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоре-

тических гипотез (ОПК-4); 

способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

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

способностью строить и использовать математические модели для описания и прогно-

зирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, спо-

собностью использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ 

(ПК-14); 

способностью проводить технологические и технические расчеты по проектам, техни-

ко-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 построе-

ния 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 характери-

стик проекта; 

 владеть: представлениями о составе проектной документации,   последовательности 

проведения проектных работ, об организации процесса проектирования на примерах действу-

ющих проектных организаций. 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие об управлении проектами. Содержание управления проектами. Области зна-

ний управления  проектами. Основы планирования. Сетевое планирование. Календарное пла-

нирование проекта. Ресурсы и ресурсное планирование проекта. Бюджетное планирование. 

Анализ и оценка рисков проекта. Прогресс проекта. Анализ эффективности выполнения про-

екта. Организация управления проектами. Организация проектирования промышленного объ-

екта. Торги и контракты. Эффективность инвестиционного проекта. Проектная организация в 

инвестиционном проекте. 
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Б1.В.ОД.3 Техно-экономический анализ 

           Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.  (72 часа). 

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: 

способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследо-

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

способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

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

способностью проводить технологические и технические расчеты по проектам, техни-

ко-экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические основы анализа деятельности предприятий и эффективности про-

ектных решений; основные методы и приемы анализа; понятие и основные принципы инве-

стиционного 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 ана-

лиза; производить количественный и качественный анализ всех сторон деятельности предпри-

ятия; 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. 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие и основные положения методики техно-экономического анализа.  

Анализ проектной и операционной деятельности.  

Техно-экономический анализ процессов и аппаратов химической, нефтехимической и 

биотехнологии.  
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Б1.В.ОД.4 Методы проектирования производств  химической технологии 

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

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 теоре-

тических гипотез (ОПК-4); 

готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприя-

тий 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 прогно-

зирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, спо-

собностью использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ 

(ПК-14); 

способностью проводить технологические и технические расчеты по проектам, техни-

ко-экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы математического моделирования химико-технологических процес-

сов, 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 объ-

екта; 

уметь: формировать задания на проектирование и рационализацию производственных 

объектов; использовать программное обеспечение  Intergraph SmartPlant P&ID для создания 

интеллектуальных технологических схем промышленного объекта; использовать  программ-

ное  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 раз-

личного вида; 

владеть: представлениями о составе рабочей документации для строительства, о воз-

можностях 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 оптималь-

ных параметров технологического процесса при помощи математических моделей; представ-

лениями о спектре программного обеспечения, применяемого в российских проектных орга-

низациях для проектирования промышленных объектов. 

Основные разделы 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.ОД.5 Основы токсикологии физиологически активных веществ 
 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 ч) 

  Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

    Промежуточная аттестация включает: зачет – 1 семестр. 

    Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

          способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному приобрете-

нию и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

         готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоре-

тических гипотез (ОПК-4) 

       способностью строить и использовать математические модели для описания и прогнози-

рования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ, спо-

собностью использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных работ 

(ПК-14) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

     Знать:  

 Общие вопросы метаболизма органических веществ в организме ـ

 Основные методы прогнозирования уровня токсичности органических соединений ـ

 Классификацию биологически активных веществ ـ

 Основные принципы применения антидотов ـ

     Уметь:  

 прогнозировать вид и уровень физиологической активности веществ с применением ـ

пакетов компьютерных программ PASS, Autodock, MetaPrint2D, Toxtree и т.п. 

     Владеть:  

  ;основными методами защиты от СДЯВ ـ

 методами работы с СДЯВ ـ

 

Основные разделы 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.ОД.6 Основы химической информатики 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.  (144 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

-способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобрете ـ

нию и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9). 

-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран ـ

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

-готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информа ـ

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

 способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство ـ

(ПК-7); 

 готовностью к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чистоты ـ

новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта (ПК-

15). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: современные источники и способы получения информации по химии и химиче-

ской технологии; 

уметь: использовать традиционные и телекоммуникационные (удаленного доступа, се-

тевые) информационные технологии для получения научно-технической информации, необ-

ходимой для целей профессиональной деятельности; 

владеть: методами рационального поиска информации по химии и химической техно-

логии с помощью современных устройств мобильной связи, хранения, обработки и представ-

ления данных (персональных компьютеров (ПК), планшетов, смартфонов и т. п.) и современ-

ных поисковых инструментов (машин), базирующихся на информационных технологиях уда-

ленного доступа к специализированным мировым информационным ресурсам в сети Интернет 

(телекоммуникационные технологии, сетевые информационные технологии), а также на но-

вейших библиотечных информационных технологиях, методами рутинного поиска информа-

ции по химии и химической технологии с помощью традиционных библиотечных технологий 

(с использованием печатной учебной, научной, патентной, справочной и периодической лите-

ратуры по химии и химической технологии). 

Основные разделы дисциплины: 

Источники научно-технической и патентной информации по химии и химической технологии. 

Системы научно-технической информации по химии и химической технологии. Информаци-

онные ресурсы крупнейших публичных и университетских научно-технических библиотек (в 

том числе электронные) по химии и химической технологии. Ресурсы фундаментальной биб-

лиотеки 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.1.1 Технологическое предпринимательство 

 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 семестр, реферат-2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности  (ОПК-5) 

способность к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 содержание предпринимательства; 

виды и современные организационные формы предпринимательских образований 

Уметь:  

проведение мероприятий по защите объектов интеллектуальной собственности и ком-

мерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности   

Владеть: 

навыками оценки экономической эффективности технологических процессов, оценке 

инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий 

Основные разделы дисциплины: 

Экономическая основа и содержание предпринимательской деятельности. 

Правовые основы защиты объектов интеллектуальной собственности и коммерциали-

зация прав на объекты интеллектуальной собственности 

Экономические критерии в оценке эффективности технологических процессов. Инно-

вационно-технологические риски при внедрении новых технологий 
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           Б1.В.ДВ.1.2 Управление качеством 

            

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

 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: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью определить математическую, естественнонаучную и техническую сущ-

ность задач управления техническими объектами, возникающих в профессиональной деятель-

ности, провести их качественно-количественный анализ (ОПК-1); 

способностью разработать практические рекомендации по использованию качествен-

ных и количественных результатов научных исследований (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины «Управление качеством» обучающийся должен: 

знать: методы осуществления контроля и анализа качества в производственных и сер-

висных системах, рекомендации российских и международных стандартов серии ИСО 9000 по 

обеспечению качества продукции, процедуры сертификации продукции и систем управления 

качеством; 

уметь: использовать вероятностно-статистические методы оценки уровня качества 

сложных систем и изменения качества в процессе их эксплуатации на различных этапах жиз-

ненного цикла, применять методы обеспечения заданного качества и надежности сложных си-

стем на различных этапах: от проектирования до серийного производства продукции, приме-

нять существующие методы прогнозирования при оценке качества и эксплуатационного ре-

сурса сложных систем, проектировать системы управления качеством продукции, планировать 

организацию мероприятий и работ по обеспечению заданного уровня качества продукции на 

предприятии и по устранению возникающих дефектов, решать практические задачи по управ-

лению качеством в производственной и сервисной компании, применять статистические мето-

ды управления качеством для анализа проблем качества и их решения; 

владеть: категориальным аппаратом управления качеством на уровне понимания и 

свободного воспроизведения, методикой расчета наиболее важных экономических показате-

лей, важнейшими методами анализа, навыками работы с экономической литературой, инфор-

мационными источниками, учебной и справочной литературой по проблемам управления ка-

чеством, потребностью в постоянном продолжении образования. 

Основные разделы дисциплины: 

Модели анализа и проектирования организационных систем 

Математическое моделирование, функциональный анализ 
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            Б1.В.ДВ.1.3 Защита интеллектуальной собственности 

 

      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: 

готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК – 5);  

готовность 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 собственно-

сти, об ответственности за нарушение прав владельцев охранных грамот на объекты интеллек-

туальной промышленной собственности; 

-  положения об охранных грамотах (патентах и свидетельствах), выдаваемых на объекты ин-

теллектуальной промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышлен-

ные образцы, товарные знаки).  

уметь: вести наиболее рациональным способом поиск научно-технической и патентной 

литературы  по любому направлению науки и техники; 

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

мендациями о патентной чистоте и патентной способности объектов интеллектуальной соб-

ственности;  оформлять заявочные материалы на новые объекты интеллектуальной промыш-

ленной собственности. 

 владеть: методиками проведения научно-исследовательских и патентных исследова-

ний, правового и экономического анализа отобранных научно-технических и патентных, до-

кументов; навыками составления отчетов о научно-технических и патентных исследованиях, 

составления заявочных материалов на новые объекты интеллектуальной промышленной соб-

ственности. 

Основные разделы дисциплины: 

- Основные понятия об авторском праве и формы его защиты; 

- Объекты патентного права; 

- Оформление и защита патентных прав.  
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Б1.В.ДВ.2.1 Современные материалы и устройства на основе органических красителей и 

фототропных соединений 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - зачет - 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и при-

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

готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической ин-

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
Основы фотолитографии, импульсную и фемтосекундную спектроскопию, их возможно-

сти для изучения фотохимических реакций, способы и возможности фотосенсибилизирован-

ного разложения воды до водорода, применение люминесцентных методов в аналитических 

целях, экспериментальные методы фотохимии, основные закономерности взаимодействия 

света с веществом, электронную структуру молекул и типы возбужденных состояний, особен-

ности протекания фотохимических реакций в зависимости от спиновой мультиплетности, диа-

граммы состояний и пути деградации электронного возбуждения, обратимые и необратимые 

фотохимические системы, основные классы светоизлучающих диодов, основы дозиметрии и 

фотосенсорики, явление фотокатализа и его применение в науке и технике, способы и воз-

можности фотосенсибилизированного разложения воды до водорода, явление обратимого из-

менения цвета под действием света и возможные области его практического использования, 

связь между строением и реакционной способностью соединений со спектрально-

кинетическими характеристиками их фотоиндуцированных форм 

уметь: 

применять полученные знания для интерпретации полученных данных, применять получен-

ные знания для целенаправленной постановки фотохимического эксперимента, прогнозиро-

вать фотохимические, фотофизические, фотокаталитические, фотосенсорные свойства в фото-

химических реакциях исходя из исходного строения органических соединений, работать с 

учебной, научной и справочной литературой по фотохимии в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы, а также в ходе дальнейшей профессиональной деятельности. 

владеть:  
экспериментальными методами фотохимического эксперимента для определения спектраль-

но-кинетических характеристик фотоиндуцированных форм и способами обработки кинетиче-

ских данных; методиками абсорбционной и флуоресцентной спектроскопии, импульсного фо-

толиза. 

Основные разделы 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 фото-

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

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

чающие диоды. 

 

 

 

 



 27 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы стандартизации при проведении химического эксперимента 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 ч) 

  Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

    Промежуточная аттестация включает: зачет – 3 семестр. 

    Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

          способностью на практике использовать умения и навыки в организации исследователь-

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

         способностью находить творческие решения социальных и профессиональных задач, го-

товностью к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

       способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

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

        способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследо-

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

       способностью использовать современные приборы и методики, организовывать проведе-

ние экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-

3) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

     Знать:  

- основные понятия, цели и задачи   стандартизации и метрологии при проведении химическо-

го эксперимента;  

- виды, системы и  порядок проведения сертификации продукции и производства; 

- схемы методов контроля продукции на основе комплекса стандартов отрасли. 

   Уметь: 

 - работать с нормативной документацией по метрологии, стандартизации и применять полу-

ченные знания в процессе обучения  в дальнейшей профессиональной деятельности. 
   Владеть:  

 современными методами идентификации органических соединений ـ

 навыками работы на современном оборудовании ـ

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Организация литературного  и патентного поиска в процессе научно-

исследовательской работы. 

2. Классификация источников информации. Работа с первичными, вторичными и третич-

ными источниками информации. ГОСТы для библиографического описания источников ин-

формации (СИБИД) 

3. Универсальная десятичная классификация. Международная патентная классификация. 

4. Правила ИЮПАК по терминам физической органической химии. 

5. Идентификация химического соединения. Предварительные испытания. 

6. Индивидуальность органического соединения. 

7. Виды очистки веществ различного агрегатного состояния. 

8. Требования стандартизации при оценке физико-химических параметров органических 

соединений. 

9. Требования стандартизации при определении растворимости органических веществ. 

10. Стандартизация при записи УФ, ИК, ЯМР спектров органического соединения. 

11. Оформление отчета по научно-исследовательской работе. 
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Б1.В.ДВ.3.1 Прикладная органическая химия 

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

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической ин-

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

- способностью использовать современные приборы и методики, организовывать про-

ведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты 

(ПК-3) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 основные области применения ароматических и гетероароматических соединений в ـ
современных инновационных технологиях;  
 ,круг реагентов, используемых для проведения различных химических превращений ـ
препаративные приемы органического синтеза; 
 методы контроля реакций, способы выделения и очистки целевых продуктов ـ
Уметь:  
  ;практически осуществлять препаративные методы получения органических веществ ـ
-предсказывать потенциальные области применения новых ароматических и гетеро ـ
ароматических соединений; 
-проводить качественный и количественный анализ органических соединений с ис ـ
пользованием современных химических и физико-химических методов анализа 

              Владеть:  
-экспериментальными методами тонкого органического синтеза, определения физи ـ

ко-химических свойств и установления структуры органических соединений; 

 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Введение в химию макрогетероциклических соединений 
2. Методы синтеза макрогетероциклических соединений 
3. Идентификация и области применения макрогетероциклов 
4. Органические красители как поглощающие агенты в полимерных пленочных свето-

фильтрах 
5. Красители для волос 
6. Применение органических продуктов для заключительной отделки окрашенных тка-

ней 
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Б1.В.ДВ.3.2 Основы экологической химии 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 ч) 

  Виды учебных занятий: лекции, лабораторные занятия. 

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

    Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

          готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

         готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2) 
       способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

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

       готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю техноло-

гического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на расход ма-

териалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4) 

     готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий 

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию спо-

собов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве (ПК-5) 

     способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7) 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

       - основы классификации  экотоксикантов,   основные методы защиты от вредного влияния 

токсикантов на окружающую среду; 

Уметь:  

- прогнозировать поведение потенциально опасных для человека веществ в природе; 

         Владеть:  

  ;основными методами защиты от СДЯВ ـ

 методами работы с СДЯВ ـ

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Характеристика токсичности для оценки риска 

2. Поведение химикатов в окружающей среде. Абиотические процессы 

3. Метаболизм органических экотоксикантов в окружающей среде 

4. Биотрансформация неорганических экотоксикантов 

5. Соотношение структуры химиката и его токсичности 

6. Экологическое нормирование 
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Б1.В.ДВ.4.1 Современные методы и физико-химические основы колорирования матери-

алов 

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

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен -3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
  готовностью к саморазвитию, использованию творческого потенциала (ОК-3) ـ
 способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым ـ
методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-5) 
 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и ـ
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3) 
 готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической ـ
информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2) 
-способностью использовать современные приборы и методики, организовывать про ـ
ведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их резуль-
таты (ПК-3) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-физико-химические основы крашения, термодинамическое сродство, тепловой эффект и эн-

тальпию крашения; 

-состояние красителей в волокне; 

-кинетику крашения, основы линейной неравновесной термодинамики, основные модели ки-

нетики 

- госты и нормативно-техническую документацию по красителям 

Уметь: 

-работать на спектрофотометре; 

-проводить инсоляцию окрашенных образцов; 

Владеть: 

-методикой расчета степени фотодеструкции красителя; 

- методами заключительной отделки тканей 

-методиками расчета теплового эффекта крашения, термодинамического сродства красителя к 

волокну и энтальпии процесса крашения 

 

Основные разделы 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.4.2  Исследование связи "структура вещества-биоактивность" 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 ч) 

  Виды учебных занятий: лекции, лабораторные занятия. 

    Промежуточная аттестация включает: экзамен – 3 семестр. 

    Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

          способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым мето-

дам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-5); 

         готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоре-

тических гипотез (ОПК-4); 

       готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической инфор-

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

способностью 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:  

 общие вопросы метаболизма органических веществ в организме ـ

 основные методы прогнозирования вида биоактивности органических соединений ـ

-классификацию  лекарственных препаратов, способах их получения, и механизме взаи ـ

модействия лекарственных препаратов с биомишенями; 

 основные методы оптимизации физико-химических свойств биологически активных ـ

соединений;  

     Уметь:  

-прогнозировать вид и уровень физиологической активности потенциальных лекар      ـ

ственных препаратов. 

Владеть: 

- основными методами синтеза физиологически активных веществ 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Рациональный дизайн биологически активных веществ  

2. История развития исследований по проблеме связи "структура - биологическая ак-

тивность". Биотрансформация веществ в организме 

3. Моделирование связи "структура - активность". Системный физико-химический 

подход к конструированию биологически активных веществ, его основные этапы 

4. Оптимизация свойств в ряду родственных соединений. Метод Ганча. Метод Фри-

Вильсона. Метод Кубиньи 

5. Параметр липофильности, методы определения и расчета.  

6. Химические и биомедицинские базы данных: использование в процессе создания 

лекарственных средств.  

7. Современные методы прогнозирования биологической активности органических 

соединений. Программа PASS. Компьютерная система IBIAC. 

 

 

 


