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 1. Общие сведения 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

По результатам освоения образовательной программы выпускнику присваивается 

квалификация «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 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному 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 

прохождения 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 

возможностями здоровья не более 2 лет и 6 месяцев.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

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

1.4. При реализации программы магистратуры может применяться электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

1.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой 

формы.  

2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, к 

которым готовятся выпускники.  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

методы, способы и средства получения катализаторов и неорганических с 

помощью физических, физико-химических и химических процессов, включая 

электротермические и плазмохимические процессы, производство на их основе продукции 

различного назначения; 
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создание, внедрение и эксплуатацию производств катализаторов и каталитических 

процессов на их основе, в том числе направленных на снижение антропогенной нагрузки 

на окружающую среду. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

химические вещества и материалы; 

гетерогенные катализаторы; 

методы и приборы определения состава и свойств катализаторов, неорганических 

веществ и материалов; 

оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения 

катализаторов, неорганических  веществ и  материалов, 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 требований к результатам освоения сформирована как программа 

прикладной магистратуры. 

2.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной  деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

Производственно-технологическая деятельность: 

внедрение в производство новых каталитических процессов и контроль за 

соблюдением технологической дисциплины; 

разработка мероприятий по снижению расходных коэффициентов по материалам, 

энергии и комплектующим, оптимизация параметров технологических процессов с целью 

минимизации издержек производства; 

оценка экономической эффективности технологических процессов, инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий; 

исследование причин брака в производстве и разработка предложений по его 

предупреждению и устранению; 

разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене 

дефицитных материалов и изыскание способов снижения антропогенной нагрузки на 

окружающую среду,. 

Проектная: 
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подготовка заданий на проектирование новых технологических процессов; 

проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений; 

разработка различных вариантов технологического процесса, анализ этих 

вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в 

условиях многокритериальности и неопределенности, планирование реализации проекта; 

разработка проектов технических условий, стандартов и технических описаний 

новых катализаторов и каталитических процессов на их основе. 

Научно-исследовательская деятельность:  

постановка и формулирование задач научных исследований на основе результатов 

поиска, 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 

прогнозировать технологические параметры, характеристики аппаратуры и свойства 

получаемых веществ, материалов и изделий; 

разработка программ и выполнение научных исследований, обработка и анализ их 

результатов, формулирование выводов и рекомендаций; 

координация работ по сопровождению реализации результатов работы в 

производстве; 

анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний, 

сертификации 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 направленность 

«Химическая технология катализаторов и неорганических веществ». 

 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 

общекультурный 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 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-5); 

способностью в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и 

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

способностью на практике использовать умения и навыки в организации 

исследовательских 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 

приобретению 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 

компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном 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 

приборов 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 теоретических 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:  
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способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

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

готовностью 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 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-3); 

в производственно-технологической деятельности:  

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического 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 

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 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 

производство (ПК-7); 

в проектной деятельности: 

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); 

готовностью к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной 

чистоты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического 

уровня проекта (ПК-15); 

способностью проводить технологические и технические расчеты по проектам, 

технико-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 приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры 

не менее 

70% 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры 

не менее  

65 % 

3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу магистратуры 

не менее  

20 % 

 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом 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 рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов 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 зет.  (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачѐт - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных  компетенций в соответствии с ФГОС ВПО: 

общекультурных (ОК): 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: применять современные концептуальные идеи и методологические приемы 

анализу теоретико-познавательных проблем, связанных с удостоверением истинности 

научного и обыденного знания; формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам научного познания и философии науки, 

естествознания и техники; использовать положения и категории философии и 

методологии научного познания для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений, связанных с современным развитием естествознания и 

техники;  анализировать и комментировать фактический материал по тематике курса;  

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 современного 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. 

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

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

способностью понимать логику, движущие силы и закономерности исторического 

развития науки и техники, процесса научно-технического познания 

Основные разделы дисциплины: 

1. Философские основы методологии научного познания 

2. Актуальные проблемы развития научного познания 

3. Логика и методология научного исследования, научное творчество и интуиция 

4. Прикладная логика и научный метод 

5. Логика развития научных теорий 

6. Методы эмпирического исследования 

7. Теоретический уровень научного исследования 

8. Законы и их роль в научном исследовании 

9. Основы исследовательской деятельности 
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Б1.Б.2.Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 
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Б1.Б.3.Теоретические и экспериментальные методы исследования в 

химической технологии 

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

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

Промежуточная аттестация включает: зачет – 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

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

готовность к использованию методов математического моделирования материалов 

и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способность организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

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

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

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

способность 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; 

 самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний; 

работать в коллективе. 

 - 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. 

Основные разделы дисциплины:  

-теоретические методы исследования; 

-методы планирования и обработки результатов экспериментов; 

-инструментальные методы исследования свойств материалов; 

-новые материалы и методы  их синтеза. 
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Б1.Б.4 Промышленный катализ 

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

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

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность находить творческие решения социальных и профессиональных задач, 

готовностью к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

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

готовность к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

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

технологической оснастки (ПК-4); 

способность проводить технологические и технические расчеты по проектам, 

технико-экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта 

(ПК-16) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: структуру химико- и энерготехнологических систем; характер технологических 

связей между аппаратами и агрегатами; основные положения расчета сырья, топлива и 

электроэнергии для открытой и циклической технологической схемы; требования к 

выбору оборудования, оснастке и основным конструкционным и вспомогательным 

материалам; 

уметь: выполнять технико-экономические расчеты при подборе оборудования и 

технологической схемы в целом. 

владеть: навыками сопоставления показателей эффективности функционирования  

реакторов различного типа; 

идеологией использования современных методов расчета материальных и 

тепловых балансов реакторов.    

Основные разделы дисциплины:  

-физико-химические закономерности каталитического процесса, как основа 

подбора аппаратурного оформления и технологической схемы; 

-типовые каталитические реакторы, способы поддержания оптимальных режимов 

протекания процесса; 

- промышленные технологии важнейших химических продуктов. 
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Б1.Б.5 Процессы массопереноса в системах с участием твѐрдой фазы 

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

способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в 

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

готовность к использованию методов математического моделирования материалов 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 использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-3); 

способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство 

(ПК-7). 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: физические химические принципы, лежащие в основе процессов массопереноса с 

использованием твердых тел; методические особенности и оборудование для реализации 

различных технологий при создании наноматериалов; виды технологий, использующих 

процессы массопереноса в производстве материалов электронной техники. 

Уметь: формулировать круг практических задач, которые можно решить с помощью 

процессов массопереноса; проводить экспериментальные исследования с использованием 

технологического оборудования, обрабатывать, анализировать и корректно 

интерпретировать полученные результаты; работать с научно-технической литературой. 

Владеть: оборудованием технологий поверхностных структур различного 

функционального назначения; методическими приемами реализации процессов 

массопереноса; математическим аппаратом обработки и анализа экспериментальных 

данных. 

 Основные разделы дисциплины: 

Физические принципы процессов легирования в электронике, их особенности, 

оборудование и описание его работы. Физико-химические основы процессов осаждения 

из газовой фазы. Процессы и оборудование при атмосферном и пониженном давлении, 

Осаждение из газовой фазы в сочетании с физическими воздействиями. Принципы 

молекулярного наслаивания. Научные основы технологии молекулярного наслаивания и 

оборудование для ее реализации. Золь–гель процессы и темплатный синтез. Технология 

пленок Ленгмюра-Блоджетт. Основное уравнение вакуумной системы, основные 

характеристики и классификация вакуумных насосов. Газопоглощающие насосы, 

действующие на принципах массопереноса газовой фазы на твердое тело.  



15 

 

 

 

Б1.В.ОД.1 Автоматизированный информационные системы в химической 

промышленности 

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 

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

том числе в областях 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 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способность 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.    

Основные разделы 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 

обработки информации о качестве химической продукции. Среды синтеза систем 

электронного обучения производственного 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 

исследовательских 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 теоретических гипотез (ОПК-4); 

способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

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

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. 

Основные разделы 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 
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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 

исследований 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, 

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. 

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 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. 

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 Ресурсо- и энергосберегающие процессы в технологии 

неорганических веществ 

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

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 

компетенций: 

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

способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-5); 

способность на практике использовать умения и навыки в организации 

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

готовность к использованию методов математического моделирования материалов 

и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

готовность 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); 

 способность 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 интенсификации и рационализации химических производств, 

методики исследования технологических процессов, методы определения эффективности 

различных технологических схем производства, методы математического моделирования 

материалов и технологических процессов, методы определения эффективности 

технологических схем с цель энерго- и ресурсосбережения на предприятиях; 

уметь: подбирать и обрабатывать информацию для проведения анализа возможных 

факторов интенсификации производств; выбирать наиболее эффективные в конкретной 

ситуации методы и приемы анализа; производить количественный и качественный анализ 

процессов неорганического синтеза; на практике использовать знания и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ по оптимизации технологических 

процессов; использовать методы математического моделирования для оптимизации 

использования энергетических и сырьевых ресурсов; разрабатывать комплекс мер и 

мероприятий по наиболее полному использованию сырья, по замене дефицитных 

материалов и изысканию способов утилизации отходов;  

 владеть: основными методами исследования технологических процессов для 

выбора наиболее энерго- и ресурсоэффективных схем; данными по  тенденциям в 

развитии современных программных средств   моделирования и оптимизации процессов; 

знаниями о новых технологических решениях в химической технологии с точки зрения 

энерго- и ресурсосбережения; навыком моделирования технологических процессов; 

современными методиками по исследованию причин брака в производстве.  

Основные разделы дисциплины: 

Энерго- и ресурсосбережение. Эффективность использования энергии. Основы 

построения безотходных химико-технологических производств. 

Эффективность интеграции процессов неорганической химии на примере 

производства аммиака. 

Решение задач оптимизации использования энергетических и сырьевых ресурсов с 

использованием методики линейного программирования. 
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Б1.В.ОД.6 Научные основы приготовления катализаторов 

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

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 профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-5); 

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

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

способность использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-3); 

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: основные традиционные и новые методы получения катализаторов и 

носителей, а так же фундаментальные законы и механизмы, положенные в основу синтеза 

дисперсных пористых тел заданного химического и фазового состава, получаемых 

различными методами;   

уметь: формулировать требования к предполагаемой методике синтеза 

катализаторов или носителей при заданных характеристиках активного компонента: 

дисперсности, химического и фазового состава, распределению по зерну катализатора. 

владеть: методами расчѐта количества основных и вспомогательных материалов для 

приготовления образцов катализаторов и носителей определенного химического состава 

или требуемой пористой структуры; методами синтеза простых катализаторов для 

достижения заданного состоянияактивного компонента катализатора. 

Основные разделы дисциплины: 

Цели и задачи научных основ приготовления катализаторов.  

Физико-химические свойства основных синтетических и природных носителей.   

Получение катализаторов и носителей  методами осаждения.  

Получение многокомпонентных катализаторов методом соосаждения.  

Термическая обработка катализаторов.  

Получение катализаторов методом механического смешения.  

Физико-химические основы приготовления катализаторов методом нанесения.  

Приготовление нанесенных многокомпонентных катализаторов.  
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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: 

способность организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

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

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 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ, способностью использовать пакеты прикладных программ при выполнении 

проектных работ (ПК-14). 

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 

коммерциализации 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 

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.1.2 Управление качеством 
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Б1.В.ДВ.1.3 Защита интеллектуальной собственности 

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

Виды учебных занятий: лекции и практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачѐт – 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК–5. Готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности. 

ПК–15. Готовность к проведению патентных исследований, к обеспечению 

патентной чистоты новых проектных решений и патентоспособности показателей 

технического уровня проекта. 

     В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать  следующие результаты: 

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. 

     Дисциплина включает в себя следующие разделы: 

- 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 Теоретические основы катализа 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические и лабораторные занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 1 семестр, курсовой проект -1 

семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ, способностью использовать пакеты прикладных программ при выполнении 

проектных работ (ПК-14).. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные механизмы протекания реакций на поверхности катализаторов; 
области протекания каталитических реакций; основные положения теории и кинетики 

топохимических реакций. 
уметь: использовать компьютерное моделирование при анализе экспериментальных 

данных по функционированию катализатора; разрабатывать математическое описание 

топохимических процессов, протекающих при синтезе, функционировании, дезактивации 

и регенерации катализаторов; оценивать адекватностность составленного 

математического описания; использовать пакеты прикладных программ при 

моделировании каталитических процессов. 

владеть: навыками сопоставления показателей эффективности функционирования  

катализаторов и спектра физико-химических свойств катализаторов; идеологией 

использования современных методов исследования катализаторов, в том числе in situ..    

Основные разделы дисциплины: 

-гомогенный катализ; 

-адсорбция и катализ; 

-электронный механизм катализа; 

-радикальный механизм катализа; 

-катализ и теория поля лигандов. 
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Б1.В.ДВ.2.2 Теоретические основы технологии неорганических веществ 

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

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

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 1 семестр, курсовой проект-1 

семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ, способностью использовать пакеты прикладных программ при выполнении 

проектных работ (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- типовые численные методы решения математических задач; 

- законы сохранения массы и энергии, законы химической термодинамики и 

кинетики; 

- основные закономерности протекания химических процессов и характеристики 

равновесного состояния; 

- основные принципы организации химического производства, методы оценки 

эффективности производства; 

- свойства основных классов неорганических соединений, основные методы 

синтеза неорганических соединений; 

уметь:  
- применять методы вычислительной математики и математической статистики для 

решения конкретных задач процессов химической технологии неорганических веществ; 

- выполнять материальные, тепловые, термодинамические,  кинетические расчеты 

по технологии неорганических веществ с использованием пакетов прикладных программ;  

- прогнозировать влияние различных факторов на равновесие, скорость химических 

реакций, технико-экономические показатели, эффективность технологического процесса; 

- выбирать рациональную схему производства заданного продукта; 

- использовать основные химические законы, термодинамические справочные 

данные и количественные соотношения неорганической химии для решения задач 

химической технологии неорганических веществ; 

владеть:  
- расчетом констант равновесия химических реакций при заданной температуре;  

давления насыщенного пара над индивидуальным веществом, состава сосуществующих 

фаз в двухкомпонентных системах; 

- методами определения констант скорости реакций различных порядков по 

результатам кинетического эксперимента и методами расчета по законам формальной 

кинетики; 

- навыками оценки эффективности реализованных и новых технологий. 

  Основные разделы дисциплины: 

1. Диаграммы фазовых равновесий. 
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2. Физико-химические основы процессов выпаривания, кристаллизации, экстракции, 

абсорбции, адсорбции, фильтрования, флотации. 

3. Физико-химические основы каталитических процессов. 

4. Высокотемпературные процессы. Термохимические, электротермические, 

плазмохимические  процессы. 

5. Физико-химические основы процессов гранулирования и сушки.  

Б1.В.ДВ.2.3 Теоретические основы технологии монокристаллов и особо 

чистых веществ 

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

Виды учебных занятий: лекции практические занятия и  лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 1 семестр, курсовой проект -1 

семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность 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); 

готовность к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной 

чистоты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического 

уровня проекта (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:    
-  квалификацию чистоты веществ, гомогенные и гетерогенные методы очистки 

вещества, различные варианты технологии получения особочистого кремния,  методику 

использования диаграмм состояния систем при проектировании технологии,  

принципиальные схемы установок для выращивания монокристаллов, 

- способы управления качеством растущих кристаллов. 

уметь: 

- проводить расчеты материальных балансов в химических технологиях 

неорганических веществ, -  разработать технологическую схему на заданную 

производительность, рассчитать параметры основного оборудования, рассчитать 

расходные коэффициенты на технологических переделах и технологической цепочки в 

целом, выбрать рациональную, наиболее экономичную технологию, отвечающую 

современным требованиям, - проектировать технологический процесс, рассчитать режим 

технологического процесса для получения вещества и кристалла заданной чистоты и 

качества. 

владеть: 

- профессиональным языком, основными терминами и определениями в области 

технологии особочистых веществ и монокристаллов, современными методами контроля 

свойств исходных сырьевых материалов, готовой продукции, представлениями о 

химических и физических примесях и нормировании микропримесей, требованиями  к 

оборудованию и помещениям для производства особо чистых веществ, физико-

химическими законами, управляющими коэффициентом распределения элементов между 

фазами.    

Основные разделы дисциплины: 

1 Классификация электротермических производств, дуговые, руднотермические, 

керновые печи, применение плазменных процессов в   химической промышленности; 

2 Электротехника высоких токов и напряжений, системы контроля и 

автоматизации химических производств Технологии фосфора, карбида кальция, 

ферросплавов, абразивных материалов, плазменные технологии. 

3 Расчет материальных и энергетических балансов химических процессов, выбор 
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оборудования. 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Технология катализаторов 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

-готовность 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); 

-способность разрабатывать методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ  (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-основные понятия, цели и задачи технологии носителей и катализаторов;  

-физико-химические основы технологических стадий и их аппаратурного решения;  

-влияние основных параметров технологических стадий на свойства катализаторов; 

-методы, средства и порядок технологического контроля сырья и продуктов; 

-требования и порядок разработки и оформления технологической документации; 

-современные тенденции технологии, ее сырьевого обеспечения, снижения отходности;  

уметь: 

-выбирать рациональные технологии синтеза носителей и катализаторов; 

-выполнять синтез катализаторов традиционными и усовершенствованными методами; 

-обеспечивать контроль технологического процесса и качества катализаторов; 

-работать с технологической  и нормативной документацией и разрабатывать ее; 

-обеспечивать патентную чистоту разработки и выявлять критерии патентоспособности;  

владеть навыками:    

-приготовления катализаторов различными технологиями и в различном исполнении;  

-контроля технологического процесса и качества катализаторов; 

-разработки технологической и конструкторско-технологической документации; 

-проведения патентных исследований для обеспечения патентной чистоты.  

Основные разделы дисциплины: 

Основные понятия, цели и задачи технологии катализаторов. Классификация 

технологических решений и схем. Физико-химические основы технологических стадий и 

их аппаратурного решения. Требования к исходному сырью и материалу оборудования. 

Влияние основных параметров технологических стадий на свойства катализаторов; 

технологические приемы регулирования свойств носителей, микро- и 

наноструктурированных катализаторов при их приготовлении различными способами и с 

различным формообразованием (порошки; волокна; пленки; тонкослойные покрытия; 

гранулы различной формы, включая микросферы; блоки сотовой структуры; гибкие 

эластичные и специальные конструктивные элементы). 

Порядок, методы и средства технологического контроля сырья и продукции. 

Требования унификации, автоматизации, гибкости и область их применения. 
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ЕСТД, ЕСКД, требования и порядок разработки технологической и конструкторско-

технологической документации на катализаторы (маршрутно-технологическая карта, 

технологический регламент, технологический процесс, паспорт, технические условия). 

-Современные тенденции технологии, ее ассортиментного расширения, сырьевого 

обеспечения, снижения отходности, повышения экологичности, обеспечения патентной 

чистоты и патентоспособности показателей технического уровня новых технологий. 

 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Технология химических продуктов сельскохозяйственного 

назначения 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность 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); 

способность разрабатывать методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ  (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- классификацию и основные методы производства минеральных удобрений и 

кормовых препаратов, требования к исходному сырью, полупродуктам и продуктам; 

- направления и тенденции совершенствования способов химико-технологической 

переработки природного сырья в указанные продукты; 

уметь: 

- обосновать выбор способов и режима технологических воздействий для 

превращения исходных компонентов в целевой вид продукции; анализировать влияние 

технологических параметров на свойства получаемых материалов;  

владеть: 

. методикой аналитического контроля и проектно-расчетными методами для 

установления взаимосвязи выявленных дефектов продукции с отклонениями 

технологического режима. 

Основные разделы дисциплины: 

Технология агрохимических и кормовых продуктов на базе экстракционной 

фосфорной кислоты. 

Современные высокоэкологичные технологии сельскохозяйственной химии, 

направленные на получение продуктов повышенной эффективности. 

Химические продукты для особых условий возделывания сельскохозяйственных 

культур.   
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Б1.В.ДВ.3.3 Технология электротермических и плазмохимических 

производств 

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

Виды учебных занятий: лекции, семинары и практические занятия . 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность 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); 

способность разрабатывать методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ  (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:    - основные мировые тенденции развития технологии электротермических и 

плазмохимических производств; 

- физические и химические свойства, области применения основных продуктов 

химической электротермии; 

 - физико-химические основы технологий электротермических и плазмохимических 

производств; 

     - основы технологических процессов производства различных продуктов 

электротермической промышленности, в т.ч. сверхтвердых,  наноматериалов; 

- способы подготовки сырья, выделения и обогащения целевого продукта; 

- меры по защите окружающей среды от воздействия промышленных выбросов, 

сбросов и отходов электротермической промышленности; 

уметь:- проводить расчеты материальных балансов в химических технологиях 

неорганических веществ; 

-  разработать технологическую схему на заданную производительность, рассчитать 

параметры основного оборудования, рассчитать расходные коэффициенты на 

технологических переделах и технологической цепочки в целом; 

- выбрать рациональную, наиболее экономичную технологию, отвечающую 

современным требованиям; 

- проектировать технологический процесс; 

владеть:- профессиональным языком, основными терминами и определениями в 

области электротермических и плазмохимических производств; 

- современными методами контроля свойств исходных сырьевых материалов, готовой 

продукции, определения технологических параметров при высоких температурах и  

давлениях; 

- методами расчета электрических и технологических параметров основного 

оборудования электротермических производств.    

Основные разделы дисциплины: 

1 Классификация электротермических производств, дуговые, руднотермические, 

керновые печи, применение плазменных процессов в   химической промышленности; 
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2 Электротехника высоких токов и напряжений, системы контроля и 

автоматизации химических производств Технологии фосфора, карбида кальция, 

ферросплавов, абразивных материалов, плазменные технологии. 

3 Расчет материальных и энергетических балансов химических процессов, выбор 

оборудования. 

 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Кинетика каталитических процессов 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

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

способность 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:основные законы химической кинетики и механизмы гетерогенно-каталитических 

процессов, закономерности протекания каталитических реакций в условиях неоднородной 

и однородной поверхности катализаторов, кинетические уравнения диффузионной 

кинетики; 

уметь: в литературных и электронных источниках информации находить и критически 

анализировать исходные кинетические данные для конкретного каталитического 

процесса, выполнять расчеты кинетических характеристик каталитических процессов в 

типовых реакторах и оценивать получаемые результаты, на основе вычислительного 

эксперимента принимать компромиссные решения по реализации процесса. 

владеть:методами определения констант скорости реакций различных порядков по 

результатам кинетического эксперимента, а так же практическими навыками 

использования полученных знаний в своей будущей производственно-технологической, 

научно-исследовательской и проектной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: 

Области протекания гетерогенно-каталитических реакций.  

Кинетика на неоднородной поверхности.  

Диффузионная кинетика.  

Кинетика гетерогенно – каталитических процессов во внешнедиффузионной 

области.  
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Б1.В.ДВ.4.2 Гетерогенные процессы химической технологии неорганических 

веществ 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия  

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

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

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

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:начала термодинамики и основные уравнения химический термодинамики; 
методы термодинамического описания химических и фазовых равновесий в 
многокомпонентных системах; уравнения формальной кинетики и кинетики сложных, 
цепных, гетерогенных и фотохимических реакций; физико-химических основы 

гетерогенно-каталитических процессов, включая механизм и кинетику каталитических 

реакций; влияние массо- и теплообмена на скорость процесса,  

уметь:  определять термодинамические характеристики химических реакций и 
равновесные концентрации веществ; использовать термодинамические справочные 
данные; прогнозировать влияние различных технологических параметров на равновесие 
в химических реакциях; определять направленность процесса в заданных начальных 
условиях; устанавливать границы областей устойчивости фаз в однокомпонентных и 
бинарных системах; составлять математическое описание технологического процесса,  

владеть: методами построения математической модели типовых химических 

процессов а также интерпретации полученных результатов; методами расчетов отдельных 

химических аппаратов и узлов технологической схемы, методами определения 

рациональных и оптимальных технологических режимов работы оборудования, 

способами утилизации газовых, жидких и твердых отходов производств неорганических 

веществ.  

 

Основные разделы дисциплины:  
Области протекания гетерогенных процессов 

Гетерогенные процессы в системе «газ-жидкость» 

Гетерогенные процессы в системе «газ-твѐрдое» 

Гетерогенные процессы в системе «твѐрдое -жидкость» 
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Б1.В.ДВ.4.3 Высокотемпературные процессы технологии неорганических 

веществ 

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

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

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

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

способность 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:- основные закономерности протекания химических процессов и 

характеристики равновесного состояния; 

 -начала термодинамики и основные уравнения химической термодинамики; методы 

термодинамического описания химических и фазовых равновесий в многокомпонентных 

системах;  

- уравнения формальной кинетики и кинетики сложных, цепных, гетерогенных 

реакций; основные теории гомогенного и гетерогенного взаимодействия ; 

- глобальные проблемы экологии и принципы рационального природопользования, 

методы снижения  хозяйственного воздействия на биосферу; 

уметь:- использовать численные методы для решения математических задач, 

использовать языки и системы программирования для решения профессиональных задач, 

работать с программными средствами общего назначения; 

- использовать физические законы при анализе и решении проблем 

профессиональной деятельности; 

- выполнять основные химические операции,   определять термодинамические 

характеристики химических реакций и равновесные концентрации веществ; 

- использовать основные химические законы, термодинамические справочные 

данные и количественные соотношения неорганической химии для решения 

профессиональных задач; 

- определять направленность процесса в заданных  начальных условиях. 

владеть:- навыками вычисления  тепловых эффектов химических реакций при 

заданной температуре в условиях постоянства давления или объема; 

-навыками вычисления  констант равновесия химических реакций при заданной 

температуре,  состава сосуществующих фаз в двухкомпонентных системах; 

- методами определения констант скоростей реакций различных порядков по 

результатам кинетического эксперимента..    

Основные разделы дисциплины: 1 Области применения электротермических и 

плазмохимических процессов, классификация электротермических процессов, расплавы в 

химической технологии, расплавы в химической технологии, расплавы металлов, шлаки, 

физические свойства расплавов; 

2 Механизм гетерогенного взаимодействия, кинетические уравнения, 

взаимодействие твердой фазы с жидкостью, взаимодействие твердое+твердое, 

взаимодействие жидкость+жидкость; 

3 Методы исследования кинетических характеристик гетерогенных, гетерофазных 

процессов. 
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Б1.В.ДВ.5.1 Каталитические процессы в защите окружающей среды 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачѐт – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в 

производство (ПК-7); 

способность разрабатывать методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

-актуальные задачи и особенности применения каталитических процессов в защите 

окружающей среды, сопутствующее нормативно-правовое обеспечение; 

-теоретические основы каталитической очистки, новых комплексных экотехнологий; 

-современный уровень научных разработок, технологических и проектных решений в 

каталитической защите окружающей среды, порядок их разработки; 

уметь: 

-выбирать рациональные каталитические процессы, исходя из природоохранной задачи; 

-выбирать катализатор, аппаратное и технологическое решение, обеспечивающие 

эффективное преобразование загрязнителей в экологически безопасные соединения; 

-обеспечивать контроль эффективности и ресурсосбережения каталитического процесса; 

-работать с научно-технической и нормативной документацией, разрабатывать 

техническую документацию, обеспечивая патентную чистоту разработки;  

владеть навыками:    

-выбора и апробации каталитического процесса для решения экологической задачи;  

-контроля технологического процесса и качества катализаторов; 

-разработки (в составе творческого коллектива) технической документации, предложений 

и мероприятий по реализации каталитических процессов в защите окружающей среды; 

-проведения патентных исследований для обеспечения патентной чистоты разработок.  

Основные разделы дисциплины: 

-Проблемы, нормы и направления развития природоохранной деятельности в РФ и мире; 

место каталитических процессов в решении экологических и ресурсосберегающих задач. 

-Каталитическая очистка промышленных газовых выбросов и жидких стоков; 

традиционные  и современные передовые технологии: транспорт; водородная, атомная и 

теплоэнергетики; химическое, нефтехимическое и –перерабатывающее производство; др. 

-Каталитическое сжигание топлив, каталитические генераторы тепла и теплогенераторы, 

ресурсосберегающие каталитические обогреватели бытовые и автономные малые 

газотурбинные. 

-Катализаторы в решении специальных задач: системы жизнеобеспечения, генераторы 

чистых газов, защита датчиков анализаторов от мешающих примесей. 

-Фото- и электрокатализ  в ресурсосбережении и охране окружающей среды. 

-Актуальные отечественные и зарубежные  катализаторы; проблемы и направления 

развития.  

–Порядок и требования к разработке и внедрению каталитического процесса: Патентный 

поиск и оценка показателей технического уровня, Технические предложения, Техпроцесс, 

Технологический регламент; Паспорт, план мероприятий по внедрению разработки. 
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Б1.В.ДВ.5.2 Оптимизация химико-технологических процессов  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачѐт – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность 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); 

способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в 

производство (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные показатели эффективности химико-технологического процесса; 

- основные методы оптимизации химико-технологических процессов; 

- критерии выбора оптимальных режимов работы каталитических реакторов и 

параметров для управления технологическим процессом; 

уметь: 

- прогнозировать влияние различных факторов на протекание химико-

технологического процесса. 

- использовать набор стандартных решений при оптимизации химико-

технологических процессов; 

- искать рациональные решения поставленной задачи и оценивать их результаты; 

владеть: 

- навыками математического моделирования при решении практических 

технологических задач и проведения расчетов с помощью современных программных 

средств; 

- методами расчета технологических и экономических критериев эффективности 

химико-технологического процесса. 

Основные разделы дисциплины: 

1.Основные понятия оптимизации химико-технологических процессов. 

 2.Математическое моделирование химических реакторов.  

 3.Оптимизация режима работы реактора.  
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Б1.В.ДВ.5.3 Оборудование современных катализаторных производств 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачѐт – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность 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); 

способность проводить технологические и технические расчеты по проектам, 

технико-экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта 

(ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:классификацию и особенности аппаратуры, используемой для производства 

катализаторов, устройство и режимы функционирования основных видов оборудования 

современных катализаторных производств;; 

уметь рассчитывать основные виды производственного оборудования в общей 

технологической схеме производства катализаторов; 

владеть навыками выбора технологического оборудования для современного 

производства катализаторов 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Классификация  оборудования современных катализаторных производств. 

Машины и аппараты для проведения механических процессов. 

 Машины для классификации сыпучих материалов.  

Питатели и дозаторы сыпучих веществ.  

Машины и аппараты гранулирования (формообразования)  катализаторов.  

Аппараты для сгущения и разделения суспензий.  

Оборудование для получения нанесенных катализаторов методом пропитки.  

Оборудование для сушки и термообработкикатализаторов. 

Классификация объектов сушки и сушильного оборудования.  

Основные конструкции прокалочных печей.  


