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АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Философия» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 - способен использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой 
позиции. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа; 
проблем.  
Уметь: применять философские знания для формирования мировоззренческой позиции. 
Владеть:  навыками философского анализа различных мировоззренческих проблем. 

Содержание разделов дисциплины: Истоки философии. Мудрость и мудрецы. Мировоззрение. 
Специфика философии. Учение о бытии (онтология). Учение о развитии (диалектика). Общество как 
предмет философского анализа. Проблемы социальной динамики. Модели социальной динамики. 
Духовная жизнь общества. Человек в философской картине мира. Социальное бытие человека. Свобода. 
Нравственное сознание. Основные категории нравственного сознания. Проблема смысла жизни. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины  «Иностранный язык» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-5 – способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основы межкультурной коммуникации в ситуациях иноязычного общения в социобытовой, 
социокультурной и профессиональной сферах деятельности, предусмотренной направлениями 
подготовки; лексико-грамматические основы изучаемого языка.  

Уметь: Комментировать; выделять основную идею при работе с текстом; продуцировать связные 
высказывания по темам программы.  
Владеть: навыками устного и письменного общения на  иностранном языке в соответствии с 
социокультурными особенностями изучаемого языка. 

Содержание разделов дисциплины: Знакомство, представление. Автобиография. Семья. 
Родственные отношения. Дом, жилищные условия. Семейные традиции, уклад жизни. Досуг, 
развлечения, хобби. Уклад жизни населения стран изучаемого языка. Языковые знания о системе 
изучаемого языка  в рамках тем/проблематики общения, определяемых ОП. Базовый лексический 
минимум. Речевой этикет повседневного, социокультурного и профессионального общения. 
Грамматический минимум изучаемого языка. Культура и традиции стран изучаемого языка и России. 
Чтение (поиск и осмысление основной и запрашиваемой информации). Письмо (письменная 
лингвопрофессиональная коммуникация) в рамках тем и проблематики, определяемых программой.  
Говорение/аудирование (речевая коммуникативная компетенция) в рамках тем и проблематики, 
определяемых программой. 
Высшее образование в России и за рубежом. Студенческая жизнь в российских вузах и вузах стран 
изучаемого языка (учеба и ее финансирование, досуг, хобби, увлечения). Вуз, в котором я обучаюсь. Его 
история и традиции. Ученые и выпускники моего вуза. Ведущие университетские центры науки, 
образования в странах изучаемого языка. Академическая мобильность. Языковые знания о системе 
изучаемого языка  в рамках тем/проблематики общения, определяемых ОП. Базовый лексический 
минимум.  Речевой этикет повседневного, социокультурного и профессионального общения. 
Грамматический минимум изучаемого языка. Культура и традиции стран изучаемого языка и России. 
Чтение (поиск и осмысление основной и запрашиваемой информации). Письмо (письменная 
лингвопрофессиональная коммуникация) в рамках тем и проблематики, определяемых программой. 
Говорение/аудирование (речевая коммуникативная компетенция) в рамках тем и проблематики, 
определяемых программой. 
Биография выдающихся деятелей. Их достижения, изобретения и открытия и их практическое 
применение. Значение их деятельности для современной науки и культуры. Языковые знания о системе 
изучаемого языка  в рамках тем/проблематики общения, определяемых ОП. Базовый лексический 
минимум.  Речевой этикет повседневного, социокультурного и профессионального общения.  
Грамматический минимум изучаемого языка. Культура и традиции стран изучаемого языка и России. 
Чтение (поиск и осмысление основной и запрашиваемой информации). Письмо (письменная 
лингвопрофессиональная коммуникация) в рамках тем и проблематики, определяемых программой.  
Говорение/аудирование (речевая коммуникативная компетенция) в рамках тем и проблематики, 
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определяемых программой. Социокультурный портрет страны изучаемого языка (географическое 
положение, площадь, население, экономика, наука, политика). Нравы, традиции, обычаи. Столицы стран 
изучаемого языка. Культурные мировые достижения России и стран изучаемого языка. Всемирно 
известные памятники материальной и нематериальной культуры в России и странах изучаемого языка. 
Деятельность ЮНЕСКО по сохранению культурного многообразия мира. Языковые знания о системе 
изучаемого языка  в рамках тем/проблематики общения, определяемых ОП. Базовый лексический 
минимум. Речевой этикет повседневного, социокультурного и профессионального общения.  
Грамматический минимум изучаемого языка. Культура и традиции стран изучаемого языка и России. 
Чтение (поиск и осмысление основной и запрашиваемой информации). Письмо (письменная 
лингвопрофессиональная коммуникация) в рамках тем и проблематики, определяемых программой.  
Говорение/аудирование (речевая коммуникативная компетенция) в рамках тем и проблематики, 
определяемых программой. 
Иностранные языки как средство межкультурного общения. Мировые языки. Молодежный туризм как 
средство культурного обогащения личности, его роль для образовательных и профессиональных целей. 
Летние языковые курсы за рубежом и в России. Языковые знания о системе изучаемого языка  в рамках 
тем/проблематики общения, определяемых ОП. Базовый лексический минимум. Речевой этикет 
повседневного, социокультурного и профессионального общения. Грамматический минимум изучаемого 
языка.  Культура и традиции стран изучаемого языка и России. Чтение (поиск и осмысление основной и 
запрашиваемой информации). Письмо (письменная лингвопрофессиональная коммуникация) в рамках 
тем и проблематики, определяемых программой. Говорение/аудирование (речевая коммуникативная 
компетенция) в рамках тем и проблематики, определяемых программой. 
Здоровый образ жизни. Охрана окружающей среды. Глобальные проблемы человечества и пути их 
решения. Информационные технологии 21 века. Языковые знания о системе изучаемого языка  в рамках 
тем/проблематики общения, определяемых ОП. Базовый лексический минимум. Речевой этикет 
повседневного, социокультурного и профессионального общения. Грамматический минимум изучаемого 
языка.  Культура и традиции стран изучаемого языка и России. Чтение (поиск и осмысление основной и 
запрашиваемой информации). Письмо (письменная лингвопрофессиональная коммуникация) в рамках 
тем и проблематики, определяемых программой. Говорение/аудирование (речевая коммуникативная 
компетенция) в рамках тем и проблематики, определяемых программой. 
Специфика направления и профиля подготовки бакалавра. Избранное направление профессиональной 
деятельности. Отдельные сведения о будущей профессии, о предприятии. Функциональные обязанности 
специалиста данной отрасли. История, современное состояние отрасли, перспективы развития. 
Состояние данной отрасли в странах изучаемого языка. Элементы профессионально значимой 
информации. Языковые знания о системе изучаемого языка  в рамках тем/проблематики общения, 
определяемых ОП. Базовый лексический минимум. Речевой этикет повседневного, социокультурного и 
профессионального общения. Грамматический минимум изучаемого языка. Культура и традиции стран 
изучаемого языка и России. Чтение (поиск и осмысление основной и запрашиваемой информации). 
Письмо (письменная лингвопрофессиональная коммуникация) в рамках тем и проблематики, 
определяемых программой. Говорение/аудирование (речевая коммуникативная компетенция) в рамках 
тем и проблематики, определяемых программой. 
Моя будущая профессия (продолжение). Элементы профессионально значимой информации. 
Перспективность будущей профессиональной деятельности. Речевые клише по теме направления, 
профиль будущей деятельности. Языковые знания о системе изучаемого языка  в рамках 
тем/проблематики общения, определяемых ОП.  Базовый лексический минимум. Речевой этикет 
повседневного, социокультурного и профессионального общения. Грамматический минимум изучаемого 
языка. Культура и традиции стран изучаемого языка и России. Чтение (поиск и осмысление основной и 
запрашиваемой информации). Письмо (письменная лингвопрофессиональная коммуникация) в рамках 
тем и проблематики, определяемых программой. Говорение/аудирование (речевая коммуникативная 
компетенция) в рамках тем и проблематики, определяемых программой. 
Трудоустройство.  Поиск работы, устройство на работу (развитие умений чтения и письма). Поиск 
работы, устройство на работу.  Резюме, CV, сопроводительное письмо, заявление о приеме на работу.   
Интервью с представителем фирмы, предприятия, собеседование с работодателем ( развитие умений 
аудирования, говорения, чтения). Деловая коммуникация разных видов. Языковые знания о системе 
изучаемого языка  в рамках тем/проблематики общения, определяемых ОП. Базовый лексический 
минимум. Речевой этикет повседневного, социокультурного и профессионального общения.  
Грамматический минимум изучаемого языка. Культура и традиции стран изучаемого языка и России. 
Чтение (поиск и осмысление основной и запрашиваемой информации). Письмо (письменная 
лингвопрофессиональная коммуникация) в рамках тем и проблематики, определяемых программой.  
Говорение/аудирование (речевая коммуникативная компетенция) в рамках тем и проблем 
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АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «История» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 – способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества  
для формирования гражданской позиции. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития России, место 
и роль России в истории человечества и в современном мире. 
Уметь: пользоваться методами исторических исследований, приемами и методами анализа основных 
проблем общества. 
Владеть: навыками практического анализа основных этапов и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции. 

Содержание разделов дисциплины: Теория и методология исторической науки. Русские земли, 
страны Европы и Азии в IX-XVII вв. Российская империя в контексте мировой истории. Советский период 
российской истории. Трансформация мировой цивилизации в XX в. Проблемы демократических 
изменений российского общества на современном этапе. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Экономика, право и управление производством» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-9 – способен анализировать технологический процесс как объект управления; 
ПК-10 – способен проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов; 
ПК-11 – способен организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения 
в области организации труда и осуществлении природоохранных мероприятий; 
ПК-12 – способен систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию 
ресурсов предприятия. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать:   основы экономики управления производством и предпринимательской деятельности; методы и 
показатели определения доходов предприятия, прибыли и рентабельности; современные технологии для 
систематизации и обобщения информации по ресурсообеспечению природоохранных процессов и 
производств; методологические основы менеджмента, планирования и организации производственно-
хозяйственной деятельности предприятия; производственную и организационную структуру предприятия; 
типы власти, особенности современного менеджера; методы оценки эффективности работы предприятия 
и использования его ресурсов; инструменты мотивации, контроля и управления персоналом в 
современных условиях. 
Уметь: использовать основы экономических знаний при разработке организационно-управленческих 
решений, в том числе по ресурсообеспечению природоохранных процессов и производств, в сложных и 
нестандартных ситуациях; проводить анализ производственной и хозяйственной деятельности 
предприятий в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; ориентировать работу 
исполнителей, применять современные технологии для формирования управленческих решений в 
области организации труда и осуществлении природоохранных мероприятий; использовать основы 
экономических знаний при разработке организационно-управленческих решений, в том числе по 
ресурсообеспечению природоохранных процессов и производств, в сложных и нестандартных ситуациях.  
Владеть: способен применять современные технологии для формирования управленческих решений в 
области организации труда и осуществлении природоохранных мероприятий, использовать основы 
экономических знаний при оценке эффективности результатов профессиональной деятельности 
проектных решений в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 
Содержание разделов дисциплины:  
Основы экономики, управления производством и предпринимательской деятельности. Производственная 
и организационная структура и программа предприятия. Ресурсы предприятий. Оплата и 
производительность труда. Расходы производства и себестоимость продукции. Доходы предприятия, 
прибыть и рентабельность. Оценка эффективности работы предприятия. Методологические основы 
менеджмента. Планирование и организация производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 
Управление персоналом. Мотивация и контроль в современных условиях. Типы власти, особенности 
современного менеджера. Изучение моделей и методов принятия решений в бизнесе. Организация 
документооборота и делопроизводства. Риск и банкротство в предпринимательстве.  
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АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Математика» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 – способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования.  

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать:  методы дифференциального и интегрального исчисления, ряды и их сходимость, разложение 
элементарных функций в ряд, методы линейной алгебры и аналитической геометрии, методы решения 
дифференциальных уравнений первого и второго порядка, виды и свойства матриц, системы линейных 
алгебраических уравнений, векторы и линейные операции над ними, основные понятия теории 
вероятностей и математической статистики. 
Уметь: использовать аппарат линейной алгебры и аналитической геометрии, применять методы 
математического анализа к решению прикладных задач, исследовать функции, строить их графики, 
исследовать ряды на сходимость, решать дифференциальные уравнения, оценивать параметры 
распределений, находить уравнения регрессий.  
Владеть: навыками решения задач линейной алгебры и аналитической геометрии, аппаратом 
дифференциального и интегрального исчисления, навыками решения дифференциальных уравнений 
первого и второго порядка, методами теории вероятностей и математической статистики. 

Содержание разделов дисциплины: Линейная алгебра. Векторная алгебра. Аналитическая 
геометрия. Дифференциальное исчисление. Дифференциальное исчисление функции нескольких 
переменных. Интегральное исчисление функции одной переменной. Элементы ТФКП. 
Дифференциальные уравнения. Ряды. Теория вероятностей и математическая статистика. 

  
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Информатика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 – способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и  с учетом основных требований информационной безопасности. 

В результате освоения дисциплины студент должен:   
Знать: свойства и особенности информации, основные принципы организации вычислительных машин, 
систем, локальных и глобальных сетей, аппаратные и программные средства вычислительной техники, 
основные современные информационные технологии обработки и передачи данных, основы 
алгоритмизации и программирования, основные технологии передачи информации в компьютерных 
сетях, основы информационной безопасности. 
Уметь: применять современные информационные технологии при обработке и передаче данных на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационнокоммуникационных технологий, применять методы алгоритмизации и программирования 
при решении прикладных задач, использовать основные технологии передачи информации в среде 
локальных сетей и сети Internrt. 
Владеть: способен эффективно применять современные информационные технологии в 
профессиональной деятельности, способен обеспечивать информационную безопасность в 
профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безопасности. 

Содержание разделов дисциплины: Понятие информации; общая характеристика процессов 
сбора, передачи, обработки и накопления информации. Технические средства реализации 
информационных процессов. ЭВМ как инструмент преобразования информации. Программные средства 
реализации информационных процессов. Классификация программного обеспечения ЭВМ. Модели 
решения функциональных и вычислительных задач. Алгоритмизация и программирование. Понятие 
алгоритма, свойства алгоритмов. Основы программирования на языке Паскаль. Локальные и глобальные 
вычислительные сети и их использование в решении прикладных задач обработки данных. Основы 
защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну, методы защиты информации. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Физика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-2 - способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; 
ОПК-3 - способен использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего мира 
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и явлений природы; 
ПК-15 - способен планировать  экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и 
анализировать полученные результаты; 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: методы теоретического и экспериментального исследования; основные физические законы, 
понятия и представления; базовые физические модели и понятия; основные законы физики, области их 
применимости; понятие экспериментального исследования, понятие погрешности.  
Уметь: применять физические модели и понятия для решения задач механики, термодинамики, 
электричества; применять физические модели для понимания явлений природы; получать и 
статистически обрабатывать экспериментальные данные; учитывать погрешности измерений. 
Владеть: динамическим и энергетическим подходом к решению задач механики и электричества; 
статистическим и термодинамическим подходом при решении задач молекулярной физики; методами 
анализа и синтеза; диалектическим подходом к процессу понимания окружающего мира; методами 
проведения физических измерений; методами корректной оценки погрешностей при проведении 
физического эксперимента. 

Содержание разделов дисциплины: Кинематика и динамик материальной точки при 
поступательном и вращательном движении. Динамика материальной точки. Законы Ньютона. Динамика 
вращательного движения тела. Импульс материальной точки. Центр масс. Закон сохранения импульса. 
Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. Гироскоп. Движение в неинерциальных 
системах отсчета. Центробежная сила и центростремительное ускорение. Работа при механическом 
движении. Кинетическая и потенциальная энергии. Закон сохранения механической энергии. 
Механические колебания. Элементы механики сплошных сред. Гидростатика. Гидродинамика вязкой 
жидкости. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 
Изопроцессы. Распределения Максвелла и Больцмана для молекул. Барометрическое распределение. 
Первое начало термодинамики. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам для 
идеальных газов. Теплоемкость. Теорема Больцмана о равномерном распределении энергии по 
степеням свободы молекул. Зависимость теплоемкости идеального газа от вида процесса. Удельная и 
молярная теплоемкости. Уравнение Майера. Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона. Тепловые 
машины. Цикл Карно. Второе начало термодинамики. Энтропия. Закон изменения энтропии в 
естественных процессах. Статистический смысл второго начала термодинамики. Электрическое поле 
(ЭП) в вакууме. Напряженность Е и потенциал φ ЭП. Теорема Остроградского-Гаусса для ЭП. ЭП в 
веществе. Диэлектрики. Электрическая емкость. Энергия электрического поля. Законы постоянного тока. 
Закон Ома для однородной и неоднородной цепей. ЭДС. КПД источника тока. Правила Кирхгофа. 
Электрический ток в различных средах. Магнитное поле в вакууме. Магнитная индукция. Закон Био-
Савара-Лапласа. Сила Ампера. Сила Лоренца. Движение точечного заряда в однородном магнитном 
поле. Закон полного тока для магнитного поля. Магнитный поток. Индуктивность. Катушка индуктивности. 
Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Взаимная индукция. Магнитное поле в веществе. Явление 
самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Ток смещения. Уравнения Максвелла. Следствия из уравнений 
Максвелла. Электромагнитные колебания: свободные, затухающие, вынужденные. Явление резонанса. 
Переменный электрический ток. Механические волны. ЭМ волны. Интерференция. Когерентность. 
Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция света. Применение дифракции света. Поляризация света. Закон 
Малюса. Применения поляризованного света. Оптически активные вещества. Дисперсия, поглощение и 
рассеяние света. Закон Бугера-Ламберта. Тепловое излучение. Законы теплового излучения. 
Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна и законы Столетова. Эффект Комптона. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Неорганическая химия» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-2 - способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать:  основные законы химии. 
Уметь: применять основные законы химии в профессиональной деятельности. 
Владеть: методами теоретического и экспериментального исследования. 

Содержание разделов дисциплины: Электронное строение атомов и молекул. Основные 
теории химической связи в соединениях разных типов. Строение вещества в конденсированном 
состоянии. Основные закономерности протекания химических процессов и характеристики равновесного 
состояния. Методы описания химических равновесий в растворах электролитов. Основные 
закономерности протекания химических процессов. Строение и свойства координационных соединений. 
Химические свойства элементов I-II групп Периодической системы и их важнейших соединений. 
Химические свойства элементов III-IV групп Периодической системы и их важнейших соединений. 
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Химические свойства элементов V группы Периодической системы и их важнейших соединений. 
Химические свойства элементов VI групп Периодической системы и их важнейших соединений. 
Химические свойства элементов VII-VIII групп Периодической системы и их важнейших соединений.  

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Органическая химия» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-2 - способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: принципы классификации и номенклатуру органических соединений; классификацию 
органических реакций; строение и свойства  основных классов органических соединений;  основные   
методы   синтеза органических соединений. 
Уметь: использовать знания о строении молекул и свойств органических соединений для освоения 
химических технологий; обеспечения охраны окружающей среды и рационального использования 
природных сырьевых ресурсов, пользоваться научно-технической. 

Содержание разделов дисциплины: Введение. Номенклатура органических соединений. 
Углеводороды. Производные углеводородов. Азотсодержащие органические соединения и их аналоги. 
Гетероциклические соединения. Элементы биоорганической химии. Органический синтез. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-2 – способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: теоретические основы и основные принципы качественного и количественного химического и 
физико-химического анализа, назначение и устройство приборов инструментальных методов анализа: 
потенциометрия, фотоэлектроколориметрия, газовая хроматография, рефрактометрия, условия 
проведения качественного и количественного анализа модельных растворов 
Уметь: проводить расчеты концентрации растворов различных соединений; готовить и 
стандартизировать растворы; работать с основными типами приборов, применяемыми в анализе (рН- 
метр, фотоэлектроколориметр, рефрактометр); по полученным экспериментальным данным проводить 
расчет массы (концентрации) определяемого вещества в растворе. рассчитывать абсолютную и 
относительную погрешности измерений. 

Содержание разделов дисциплины: Предмет аналитической химии. Качественный и 
количественный анализ. Метод и методика. Основные характеристики методов определения. 
Пробоотбор и пробоподготовка. Химическая посуда. Способы выражения концентраций. Стандартные и 
рабочие растворы. Теоретические основы химических методов. Качественный химический анализ. 
Гравиметрические методы. Титриметрические методы. Электрохимические методы анализа. Физические 
методы анализа. Спектральные методы анализа. Хроматографические методы анализа. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Физическая и коллоидная химия»  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-2 – способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: Начала термодинамики и основные уравнения химической термодинамики; методы 
термодинамического описания химических и фазовых равновесий в многокомпонентных системах; 
основные понятия и соотношения термодинамики поверхностных явлений, основные свойства 
дисперсных систем. 
Уметь: Прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в химических реакциях; 
определять составы сосуществующих фаз в бинарных гетерогенных системах; составлять кинетические 
уравнения в дифференциальной и интегральной формах; проводить расчеты с использованием 
основных соотношений термодинамики поверхностных явлений и основных характеристик дисперсных 
систем. 
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Содержание разделов дисциплины: Первый закон термодинамики. Термохимия. Второй закон 
термодинамики. Расчеты энтропии процессов и абсолютного значения энтропии. Термодинамические 
потенциалы и методы их расчета. Закон действующих масс, константы равновесия химической реакции. 
Уравнение изотермы химической реакции. Расчет константы равновесия и теоретического выхода 
целевого продукта реакции. Влияние температуры и давления на химическое равновесие. Формальные 
кинетические уравнение односторонних реакций. Понятия скорости, константы скорости, порядка реакции 
и ее молекулярности. Кинетика простых реакций: первого, второго и n-го порядка. Основы катализа. 
Термодинамические функции поверхностного слоя. Теории и уравнения адсорбции. Адсорбция 
неэлектролитов на границе жидкость-газ и на твердой поверхности. Электрокинетические явления. 
Устойчивость и коагуляция дисперсных систем. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Экология» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-2 – способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; 
ОПК-3 – способен использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего 
мира и явлений природы; 
ПК-8 – способен использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- и 
ресурсосберегающих технологий. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основные законы экологии; особенности влияния экологических факторов на живое; пути 
снижения антропогенного воздействия на объекты окружающей среды; нормирование качества 
окружающей среды; правовые основы природопользования; основные закономерности 
функционирования биосферы; характерные особенности сред обитания; особенности организации и 
функционирования биологических систем; глобальные экологические проблемы; влияние окружающей 
среды на здоровье человека; принципы рационального природопользования; основы экономики 
природопользования и охраны окружающей среды. 
Уметь: использовать методы теоретических и экспериментальных исследований в области 
экологических знаний; применять методы контроля за качеством природной среды; применять методы 
анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания. 
Владеть: методиками нормирования и оценки уровня негативного воздействия на окружающую среду; 
навыками поиска возможных способов снижения негативного воздействия на окружающую среду. 

Содержание разделов дисциплины: Предмет, задачи и методы экологии. История развития 
экологии. Типы экологического сознания: антропоцентризм, экоцентризм. Биосфера. Геологические 
оболочки Земли. Структура и границы биосферы. Этапы эволюции биосферы. Вещество биосферы. 
Свойства и функции живого вещества. Круговорот веществ в биосфере. Ноосфера. Биосфера и 
техносфера. Экология организмов (аутэкология): среда обитания; экологические факторы и их 
классификация; адаптации организмов к условиям среды; закономерности действия экологических 
факторов. Закон минимума Либиха, закон толерантности. Экология популяций (демэкология): понятие 
популяции; статические и динамические показатели популяции; экологические стратегии выживания 
популяции, регуляция численности популяции. Экология сообществ и экосистем (синэкология): биоценоз; 
экологическая ниша; типы связей и взаимоотношений между организмами; структура и 
функционирование экосистем; продуктивность экосистем; экологические пирамиды; закон пирамиды 
энергий (Линдемана); динамика экосистем. Рациональное природопользование и охрана окружающей 
среды: принципы рационального природопользования; классификация природных ресурсов; 
малоотходные и безотходные технологии. Антропогенные воздействия на атмосферу и ее защита. 
Антропогенные воздействия на гидросферу и ее защита. Антропогенные воздействия на почву и ее 
защита. Загрязнение отходами производства и потребления. Защита от отходов производства и 
потребления. Шумовое и электромагнитное загрязнение. Биологическое загрязнение. Контроль за 
качеством окружающей среды. Методы контроля качества атмосферного воздуха. Понятие предельно 
допустимой концентрации (ПДК). Эффект суммации. Нормативные требования к выбросам 
промышленных предприятий. Понятие предельно допустимого выброса (ПДВ). Контроль за качеством 
воды в водных объектах. Санитарно-гигиенические нормы качества воды. Требования к качеству состава 
сточных вод. Контроль за уровнем загрязнения почв. Система стандартов в области охраны при- роды. 
Влияние состояния среды на здоровье людей. Глобальные экологические проблемы: усиление 
парникового эффекта; разрушение «озонового слоя»; кислотные дожди; демографическая проблема; 
продовольственная проблема; сокращение биоразнообразия. Организационные, правовые и 
экономические методы решения экологических проблем: экологическое право; управление 
природопользованием и охраной окружающей среды; экономика природопользования и охраны 
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окружающей среды; особо охраняемые природные территории; экологический мониторинг; экологическая 
экспертиза. Международное сотрудничество в области экологической безопасности. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 – способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 
ПК-3 – способен использовать современные информационные технологии, проводить обработку 
информации с использованием прикладных программ и баз данных для расчета технологических 
параметров оборудования и мониторинга природных сред. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: теоретические основы и прикладное значение инженерной и компьютерной графики, методы 
изображения пространственных объектов (технологического оборудования, деталей оборудования) на 
плоскости. Правила выполнения и чтения чертежей по ГОСТ ЕСКД. Основы универсальных графических 
пакетов прикладных компьютерных программ. 
Уметь: выбирать наиболее эффективные методы переработки информации в зависимости от 
конкретных целей и задач профессиональной деятельности, читать и выполнять чертежи 
технологического оборудования,  деталей оборудования. Изучать по чертежам и схемам научно- 
техническую информацию, отечественное и зарубежное оборудование, рационализаторскую и 
изобретательскую деятельность. Использовать в профессиональной деятельности элементарные навыки 
выполнения графической части технической документации на компьютере.  
Владеть: персональным компьютером как средством управления информацией; современными 
информационными технологиями и приемами автоматизированного выполнения чертежей на основе 
знаний компьютерной и инженерной графики. 

Содержание разделов дисциплины: Виды изделий и конструкторских документов. Форматы. 
Масштабы. Линии. Шрифты чертежные. Графическое обозначение материалов в разрезах и сечениях. 
Нанесение размеров. Виды. Дополнительный вид, местный вид, выносной элемент. Разрезы. Сечения. 
Основные понятия аксонометрии. Стандартные аксонометрические проекции. Изображение окружности в 
аксонометрии. Аксонометрия геометрических объектов. Основные параметры резьбы. Классификация 
резьб. Условное изображение и обозначение резьбы по ГОСТ 2.311-68. Резьбы. Обозначение и 
изображение резьбового соединения на чертеже. Изображение и обозначение стандартных резьбовых 
деталей. Разъемные соединения (кроме резьбовых). Неразъемные соединения. Основные требования к 
оформлению рабочих чертежей деталей. Эскизы деталей. Сборочные чертежи. Понятие чертежа общего 
вида. Спецификация. Чтение и деталирование сборочных чертежей. Рабочий экран КОМПАС-ГРАФИК. 
Геометрические примитивы и работа с ними. Привязки. Редактирование чертежа. Оформление чертежа. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Прикладная механика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 – способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 
ПК-5 – готов обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических процессов; 
выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию антропогенного 
воздействия на окружающую среду. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основополагающие понятия и методы расчетов на прочность и жесткость упругих тел; порядок 
расчета деталей оборудования химической промышленности. 
Уметь: выполнять расчеты на прочность, жесткость и долговечность узлов и деталей химического 
оборудования при простых видах нагружения, а также простейшие кинематические расчёты движущихся 
элементов этого оборудования; использовать техническую документацию (ГОСТы, ОСТы, ЕСКД, 
нормами, технические условия и т.д.), необходимую при расчете и проектировании оборудования. 
Владеть: методами механики применительно к расчётам процессов химической технологии; методами 
проверочных расчётов отдельных узлов и деталей химического оборудования; навыками проектирования 
простейших аппаратов химической промышленности. 

Содержание разделов дисциплины: Общие принципы инженерных расчетов. Основные 
понятия курса. Построение эпюр внутренних силовых факторов. Геометрические характеристики плоских 
сечений. Механические характеристики материалов. Расчет на прочность и жесткость при растяжении и 
сжатии. Расчет на прочность и жесткость при сдвиге и кручении. Расчет на прочность и жесткость при 
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плоском изгибе. Изгиб с кручением. Тонкостенные сосуды. Устойчивость сжатых стержней. Основы 
проектирования, стадии разработки. Классификация деталей машин. Машиностроительные материалы. 
Методы технологических расчётов отдельных узлов и деталей химического оборудования. Механические 
передачи. Зубчатые передачи. Основы расчета зубчатых передач. Передача «винт-гайка». Червячные 
передачи. Фрикционные передачи и вариаторы. Ременные передачи, цепные передачи. Валы и оси. 
Корпусные детали. Подшипники скольжения, качения. Уплотнительные устройства. Муфты. Соединения. 
Шпоночные, шлицевые, паяные, клеевые соединения. Резьбовые, сварные, профильные и штифтовые 
соединения. 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9 – способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций;  
ПК-6 – способен следить за выполнением правил техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основные причины возникновения и поражающие факторы ЧС природного, техногенного и 
социального характера; опасные и вредные производственные факторы, основы электробезопасности, 
пожаро- и взрывобезопасности на производственных объектах. 
Уметь: прогнозировать последствия воздействия поражающих факторов ЧС на производственный 
объект и население; применять средства индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных 
производственных факторов. 
Владеть: методами защиты производственного персонала и населения в случае возникновения ЧС, 
методами оказания первой доврачебной помощи; способами измерения опасных и вредных 
производственных факторов. 

Содержание разделов дисциплины: Общая характеристика опасности и риска. Человеческий 
фактор в обеспечении БЖД Виды трудовой деятельности человека. Основы законодательства 
Российской Федерации об охране труда. Обучение и инструктаж. Негативные факторы производственной 
среды и трудового процесса. Общие принципы защиты от воздействия неблагоприятных факторов и 
защита от их воздействия. Безопасность работы на компьютере. Понятие о чрезвычайной ситуации (ЧС) 
природного характера. Классификация, поражающие факторы, защита населения ЧС в литосфере, 
гидросфере, атмосфере. Классификация, закономерности проявления основных ЧС техногенного 
характера. Защита от поражающих факторов ЧС. Действия в чрезвычайных ситуациях различного 
характера. Обеспечение пожарной безопасности на производстве. Чрезвычайные ситуации военного 
времени. Особенности проявления и защита от них. Организация защиты населения в мирное и военное 
время. Коллективная и индивидуальная защита при ЧС. Обеспечение национальной безопасности 
Российской Федерации. Основные проявления террористической деятельности. Профилактика и 
противодействие экстремизму и терроризму. Понятие о первой медицинской помощи и ее объемах в 
чрезвычайных ситуациях различного характера. Оказание первой медицинской помощи в терминальных 
состояниях. Оказание первой медицинской помощи при ушибах, вывихах, растяжениях, разрывах и 
переломах. Оказание первой медицинской помощи при ранениях и кровотечениях. Оказание первой 
медицинской помощи при термических повреждениях. Оказание первой медицинской помощи при 
отравлениях. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Электротехника и электроника» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 –Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением нформационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

ПК-1 – Способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 
свойств сырья и продукции; 

ПК-5 – Готовность обосновывать конкретные технические решения при раз работке 
технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на 
минимизацию антропогенного воз действия на окружающую среду. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основные законы электротехники для электрических и магнитных цепей, методы измерения 
электрических и магнитных величин, принцип работы основных электрических машин и аппаратов их 
рабочие и пусковые характеристики, основы электроники. 
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Уметь: рассчитывать цепи постоянно го тока, одно фазные разветвленные и трехфазные электрические 
цепи, магнитные цепи, проводить электрические измерения, раскрывать физическую сущность 
электромагнитных процессов, протекающих в электромагнитных устройствах и электрических машинах, 
экспериментальным и расчетным способом определять их пара метры и характеристики и ква-
лифицированно оценивать эксплуатационные возможности для практического применения. 

Содержание разделов дисциплины: Основные определения, топологические параметры. 
Методы расчета электрических цепей постоянного тока. Анализ и расчет линейных цепей переменного 
тока. Анализ и расчет трехфазных электрических цепей. Анализ и расчет магнитных цепей. 
Электрические измерения в цепях постоянного и переменного тока. Электроизмерительные приборы. 
Электромагнитные устройства, трансформаторы. Машины постоянного тока (МПТ). Асинхронные и 
синхронные машины. Элементная база современных электронных устройств. Усилители электрических 
сигналов. Источники вторичного электропитания. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Общая химическая технология» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-1 – способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать 
технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 
свойств сырья и продукции; 
ПК-5 – готов обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических процессов; 
выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию антропогенного 
воздействия на окружающую среду; 
ПК-9 – способен анализировать технологический процесс как объект управления. 
Знать: основные характеристики и закономерности технологических процессов химических производств, 
основные типы применяемого оборудования, основные аспекты производственной безопасности в 
химической промышленности, воздействие химических производств на окружающую среду, основы 
контроля и управления химико-технологическими процессами 

Уметь: проводить описание и анализ схем химико-технологических процессов, рассчитывать 
основные параметры химико-технологических процессов 

Владеть:  технологическими схемами процессов получения основных продуктов химических и 
нефтехимических производств, техникой лабораторного синтеза важнейших неорганических и 
органических соединений 
Содержание разделов дисциплины: Технологические критерии эффективности химико-
технологического процесса. Общие закономерности химических процессов. Классификация химических 
реакций, лежащих в основе промышленных химико-технологических процессов. Промышленный катализ. 
Типы реакторов. Реакторы идеального смешения, реакторы идеального вытеснения. Каскады реакторов. 
Основные математические модели процессов в химических реакторах. Промышленные  химические 
реакторы. Производство серной кислоты. Сырьё. Основные этапы производства, технологические схемы. 
Безопасность производства и охрана окружающей среды на предприятиях по производству серной 
кислоты. 
Производство азотной кислоты. Сырьё. Основные этапы производства, технологические схемы. 
Безопасность производства и охрана окружающей среды на предприятиях по производству серной 
кислоты. 

Технология переработки нефти. Фракции нефти. Безопасность производства и охрана 
окружающей среды на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности. Пиролиз 
углеводородов. Получение олефинов дегидратацией спиртов, получение спиртов гидратацией олефинов. 
Сырьё. Основные этапы производства, технологические схемы. Производство стирола. Сырьё. Основные 
этапы производства, технологические схемы. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 – способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; 
ПК-3 – способен использовать современные информационные технологии, проводить обработку 
информации с использованием прикладных программ и баз данных для расчета технологических 
параметров оборудования и мониторинга природных сред; 
ПК-16 – способен моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в промышленности. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
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знать: основные методы математического моделирования и численные методы практической 
реализации моделей. 

уметь: разрабатывать математические модели различных процессов, алгоритмы и программы 
расчетов для ПЭВМ; выполнять численное решение систем алгебраических и дифференциальных 
уравнений, используемых для описания процессов химической технологии. 
           владеть: методами программирования и отладки программ, реализующих математические 
модели, использовать стандартное математическое обеспечение для решения инженерных задач 

Содержание разделов дисциплины:  Введение. Основные виды математических моделей. 
Адекватность моделей. Характеристика математических моделей, сводящихся к системам 
алгебраических уравнений. Численные методы решения. Реализация математических моделей с 
использованием численных методов интегрирования. Математические модели, сводящиеся к 
обыкновенным дифференциальным уравнениям и методы их реализации. Характеристика основных 
способов решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Математическое моделирование 
основных процессов техники защиты окружающей среды. Методы решения задач гидродинамики, 
тепломассообмена. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Промышленная экология» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-2 – Способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 
ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду; 
ПК-5 – Готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 
процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию 
антропогенного воздействия на окружающую среду. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные принципы организации технологических процессов, и методы оценки эффективности 
этих производств и их воздействия на окружающую среду; показатели, определяющие состояние и 
характер изменения окружающей среды под воздействием техногенных и антропогенных факторов.  
Уметь: разрабатывать природоохранные и ресурсосберегающие технологии; выбирать и обосновывать 
природоохранные мероприятия при эксплуатации промышленных объектов. 
Владеть: методами совершенствования технологических процессов с позиций энерго- и 
ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду; техническими решениями при 
разработке технологических процессов; техническими средствами и технологиями, направленными на 
минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Содержание разделов дисциплины: Промышленные методы очистки пылегазовых выбросов: 
промышленные источники загрязнения атмосферы; очистка промышленных газов от пыли и аэрозолей: 
«сухие» и «мокрые» механические пылеуловители; пористые фильтры; электрофильтры. 
Промышленные методы очистки газовых выбросов: абсорбционные методы, адсорбционные методы, 
каталитические и термические. Сточные воды и методы их очистки: основные источники загрязнения 
природных вод; основные пути и методы очистки сточных вод. Методы механической очистки сточных 
вод. Физико-химические методы очистки сточных вод. Химические методы очистки сточных вод. 
Биологические методы очистки сточных вод. Термические методы очистки сточных вод. Замкнутые 
водооборотные системы. Методы утилизации и обезвреживания твердых промышленных отходов. 
Источники и классификация твердых отходов. Методы утилизации твердых отходов. Физико-химические 
методы переработки и выделения твердых отходов. Полигоны для твердых отходов. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины  – «Физическая культура и спорт» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 
ОК-8 – Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основные требования к уровню подготовки в конкретной профессиональной деятельности для 
выбора содержания производственной физической культуры, направленного на повышение 
производительности труда; требования по выполнению нормативов нового Всероссийского комплекса 
ГТО VI ступени. 
Уметь: самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в процессе занятий 
физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений 
для адаптации организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды; 
выполнять нормативы и требования Всероссийского комплекса ГТО VI ступени. 
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Содержание разделов дисциплины: Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы физической культуры. 
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль занимающихся 
физическими упражнениями и спортом. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 
физических упражнений. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. Основы 
техники безопасности на занятиях. Комплексы упражнений без предметов, парные и групповые, на месте 
и в движении, подскоки и прыжки; элементы специальной физической подготовки. Основы техники 
безопасности на занятиях. Техника выполнения легкоатлетических упражнений. Развитие 
функциональных возможностей организма средствами легкой атлетики. Специальная физическая 
подготовка в различных видах легкой атлетики. Основы техники безопасности на занятиях силовыми 
упражнениями. Развитие силы рук, ног, туловища (становая). Отдельно для мужского женского 
контингента. Для мужчин: подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа на полу, отжимание 
на параллельных брусьях, приседания и подскоки (с отягощениями и на мягкой основе), использование 
спортивного инвентаря и оборудования (гантели, штанга, резиновые пояса, тренажерные устройства). 
Для женщин: подтягивание на низкой перекладине с упором ног в пол, сгибание рук на скамейке, 
поднимание и опускание туловища на полу ноги закреплены, приседания и подскоки (с отягощениями и 
на мягкой основе), использование спортивного инвентаря и оборудования (гантели, гриф штанги, 
резиновые пояса, тренажерные устройства). Участие в групповых соревнованиях по силовой 
подготовленности. Основы техники безопасности на занятиях. Техника стрельбы из пневматической 
винтовки. Основы плавания. Основы техники безопасности. Подготовка и проведение туристского 
похода. Проверка туристских навыков. 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Экономическая теория» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 – способен использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности.  
В результате освоения  дисциплины студент должен: 

Знать: знает экономические основы производства, факторы производства, показатели, 
характеризующие эффективность работы предприятия. 
Уметь: умеет разрабатывать мероприятия по повышению эффективности производственной 
деятельности, применять методы расчета экономической эффективности производства. 
Владеть: владеет навыками обоснования выбора форм и методов организации производства. 

Содержание разделов дисциплины: Экономические агенты (рыночные и нерыночные), 
собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей, 
экономические интересы, цели и средства, проблема выбора оптимального решения, экономическая 
стратегия и экономическая политика, конкуренция и ее виды; экономические блага и их классификации, 
полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение благ, фактор времени и 
дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные величины; кругообороты благ и доходов; 
затраты и результаты: общие, предельные и средние величины; альтернативные издержки (издержки 
отвергнутых возможностей); экономические ограничения: граница производственных возможностей, 
компромисс общества между эффективностью и равенством, компромисс индивида между потреблением 
и досугом; экономические риски и неопределенность; внешние эффекты (экстерналии); краткосрочный и 
долгосрочный периоды в экономическом анализе; метод сравнительной статики, показатели 
эластичности. Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная цена; излишки 
потребителя и производителя, теории поведения потребителя и производителя (предприятия); 
монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация; олигополия, монополистическая 
конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли); сравнительное преимущество; производственная 
функция, факторы производства, рабочая сила, физический капитал; инфляция и безработица; рынки 
факторов производства, рента, заработная плата; бюджетное ограничение, кривые безразличия, эффект 
дохода и эффект замещения. Понятие предприятия, классификация внешняя и внутренняя среда, 
диверсификация, концентрация и централизация производства; открытие и закрытие предприятий, 
санация и банкротство; валовые выручка и издержки; прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый 
денежный поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доходности; 
переменные и постоянные издержки; общие, средние и предельные величины выручки и издержек, 
эффективности; отдача от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная); 
неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды, риски, страхование, экономическая 
безопасность. Макроэкономические показатели и индексы цен. Макроэкономическое равновесие. 
Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы и кризисы. Последствия нарушения 
макроэкономического равновесия: безработица и инфляция. Экономический рост – главный критерий 
успешного развития экономики. Банковская система. Бюджетно-налоговая и кредитно-денежная политика 
государства. Международные экономические отношения. Переходная экономика. 
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АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Социально-психологические аспекты формирования личности  

(Социология, Психология)» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-6 – способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия различного назначения. 
ОК-7 – способен к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: этнические, национальные, расовые и конфессиональные особенности народов мира через 
понимание, осознание проблем глобализации современного нам человечества; психические явления, 
категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики. 
Уметь:  использовать основные закономерности и формы регуляции социального поведения; адекватно 
воспринимать и анализировать культурные традиции и обычаи стран и народов; применять 
общепсихологические знания о познавательной, мотивационно-волевой сферах личности в целях 
понимания, постановки и разрешения профессиональных задач в области практической деятельности. 
Владеть: коммуникативными навыками, способами установления контактов и поддержания 
взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в коллективе; информацией о современном 
состоянии и актуальных проблемах общепсихологических исследований психического мира человека. 

Содержание разделов дисциплины: История развития, этапы становления социологии в 
Западной Европе и России. О.Конт и П.А. Сорокин. Объект, предмет и методы социологии Понятие 
общества, основные подходы к типологии. Государство и общество: типы политической власти. Формы 
социального прогресса и регресс - Сущность, признаки, типы соц. институтов. Соц. организации, группы, 
общности: понятие, отличительные особенности. Социальные взаимодействия, социальный контроль. 
Массовое сознание. Социализация: этапы, «агенты» социализации. Статусный набор. Виды статусов. 
Социальная роль – Понятие соц. института семьи и соц. института брака. Структура соц. семьи по шести 
параметрам: формы семьи, формы брака, образцы распределения власти в семье, правила выбора 
партнера, правила выбора новобрачными места жительства, родословная и наследование имущества. 
Альтернативные жизненные стили. Понятие соц. структуры общества и его механизмы: социальная 
стратификация и социальное неравенство, мобильность и ее виды. Исторические типы стратификации. 
Критерии стратификации. Системы стратификации современных обществ, в т.ч. характерные 
особенности стратификации в РФ (с 90-х гг.) Культура как фактор социальных изменений. Культурно- 
исторические типы. Мировая система и процессы глобализации. «Римский клуб» и А. Печчеи. Введение в 
общую психологию. Предмет, объект и методы психологии. Основные функции психики. Место 
психологии в системе наук. История развития психологического знания и основные направления в 
психологии. Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Развитие психики в процессе 
онтогенеза. Сознание. Структура сознания. Соотношение сознания и бессознательного. Познавательные 
процессы: ощущение, восприятие, представление. Память. Мышление и интеллект. Мышление и речь. 
Воображение и творчество. Внимание. Мышление и интеллект. Мышление и речь. Воображение и 
творчество. Психология личности. Эмоционально-волевая сфера личности. Индивидуально-
психологические свойства личности Основы социальной психологии. Социальная психология личности. 
Психология малых групп и коллективов. Межгрупповые отношения и взаимодействия Общение. Стороны 
процесса общения. Межличностные конфликты. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Электоральная культура и гражданственность (Политология, Правоведение)» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-4 – способен использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: сущность и содержание профилирующих отраслей права; основополагающие нормативные 
правовые акты; политико-правовую терминологию; практические свойства правовых и политических 
знаний. 
Уметь:  использовать в практической деятельности правовые и политические знания; принимать 
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать и 
составлять основные правовые акты, используемые в профессиональной деятельности; предпринимать 
необходимые меры по восстановлению нарушенных прав. 
Владеть: юридической терминологией в области конституционного, гражданского, семейного, трудового, 
административного, уголовного, экологического и информационного права; навыками применения 
законодательства при решении практических задач. 

Содержание разделов дисциплины: Понятие и сущность права. Система Российского права и 
ее структурные элементы. Источники права. Норма права. Правоотношения. Правонарушение и 
юридическая ответственность. Российское право и «правовые семьи». Международное право. 
Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Правовой статус личности в РФ. Органы 
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государственной власти в РФ. Политическая жизнь и властные отношения. Социальные функции 
политики. Политология в системе гуманитарного знания. Содержание и структура политологического 
знания. Политико-правовая мысль древнего мира и средневековья. Гражданско-правовые концепции 
Нового времени и начала XX века. История российской политической мысли. Современные политические 
теории и политологические школы. Политическая власть и механизмы еѐ функционирования. 
Государство как политический институт. Политическая система общества. Политические режимы. 
Гражданское общество как условие демократии. Политическая элита и лидерство. Политические партии 
и партийные системы. Политические отношения и процессы. Политическая культура и социализация. 
Политическое развитие и кризисы. Технологии управления политическими процессами. Граждане и 
юридические лица как субъекты гражданского права. Право собственности. Обязательства и договоры. 
Наследственное право РФ. Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака. Права и 
обязанности супругов. Права несовершеннолетних детей. Алименты. Основания возникновения 
трудовых прав работников. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда. 
Защита трудовых прав граждан. Административное правонарушение и административная 
ответственность. Преступление и уголовная ответственность. Категории и виды преступлений. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Система наказаний по уголовному праву. Общая 
характеристика экологического права. Государственное регулирование экологопользования. 
Законодательное регулирование и международно-правовая охрана окружающей природной среды. 
Особенности регулирования отдельных видов деятельности. Федеральный закон РФ «О государственной 
тайне». Защита государственной тайны. Федеральный закон РФ «Об информации, информатизации и 
информационных процессах». Защита информации. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Начертательная геометрия» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 
ПК-3 – способность использовать современные информационные технологии, проводить обработку 
информации с использованием прикладных программ и баз данных для Основы универсальных 
графических пакетов прикладных компьютерных программ. Использовать в профессиональной 
деятельности элементарные навыки выполнения графической части технической документации на 
компьютере, современными информационными технологиями и приемами автоматизированного 
выполнения чертежей на основе знаний компьютерной и инженерной расчета технологических 
параметров оборудования и мониторинга природных сред. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: теоретические основы и прикладное значение начертательной геометрии, методы изображения 
пространственных объектов (технологического оборудования, деталей оборудования) на плоскости. 
Основы универсальных графических пакетов прикладных компьютерных программ. 
Уметь: выбирать наиболее эффективные методы переработки информации в зависимости от 
конкретных целей и задач профессиональной деятельности. Использовать в профессиональной 
деятельности элементарные навыки выполнения графической части технической документации на 
компьютере. 
Владеть: персональным компьютером как средством управления информацией. современными 
информационными технологиями и приемами автоматизированного выполнения чертежей на основе 
знаний компьютерной и инженерной графики. 

Содержание разделов дисциплины: Задание геометрических объектов на чертеже: точки, 
линии, плоскости, поверхности, геометрические тела. Метод проекций, виды проецирования. 
Прямоугольный чертеж точки на две и три плоскости проекций. Чертеж прямой линии, чертеж плоскости. 
Чертеж многогранника. Чертеж поверхности вращения Позиционные задачи. Параллельность на 
чертеже. Принадлежность точки и линии плоскости и поверхности. Пересечение прямой с плоскостью и 
пересечение двух плоскостей. Метрические задачи, способы преобразования чертежа. Способ 
прямоугольного треугольника. Перпендикулярность на чертеже. Способы преобразования чертежа. 
Применение способов преобразования чертежа к решению задач. Кривые линии и поверхности. 
Образование и задание кривых линий и поверхностей. Классификация плоских и пространственных 
кривых. Поверхности. Развертки поверхностей. Аксонометрические проекции. Основные понятия 
аксонометрии Стандартные аксонометрические проекции. Изображение окружности в аксонометрии. 
Аксонометрия геометрических объектов. 
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АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Трансформация загрязняющих веществ в объектах окружающей среды» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 – способен использовать основные естественно- научные законы для понимания окружающего 
мира и явлений природы. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: специфику применения естественнонаучных законов для понимания явлений природы, влияния 
антропогенных воздействий на качество природной среды; физико-химические процессы, протекающие в 
атмосфере, гидросфере и почве; характеристики антропогенного воздействия на атмосферу, гидросферу 
и литосферу. 
Уметь: применять приемы и методы анализа качественных показателей природной среды в условиях 
изменяющейся антропогенной нагрузки, связанной с промышленным производством. 
Владеть: способен применять знания естественнонаучных законов для формирования характеристики 
антропогенного воздействия на природные среды; методами реализации концепции устойчивого 
развития; навыками проведения практических исследований состояния атмосферного воздуха, 
природных водоемов, почвы. 

Содержание разделов дисциплины: Понятие о предмете. Цели и задачи химии окружающей 
среды, связь с другими дисциплинами. Строение атмосферы. Солнечное излучение, тепловой баланс 
атмосферы. Процессы циркуляции атмосферы. Особенности распространения, трансформации и 
накопления загрязняющих веществ в атмосфере. Источники компонентов атмосферы. Фотохимические 
реакции в атмосфере. Химия стратосферы. Озоновый слой Земли. Цикл озона. Изменение озонового 
слоя (водородный, азотный, хлорный, бромный циклы). Превращение соединений азота, кислорода в 
стратосфере. Превращение веществ в тропосфере. Основные реакционноспособные частицы в 
тропосфере (атомарный, молекулярный кислород, гидроксильный, гидропероксидный радикалы, оксиды 
азота и серы). Атмосферный цикл соединений серы в тропосфере. Атмосферный цикл соединений азота 
в тропосфере. Формирование состава и кислотности атмосферных осадков. Превращение органических 
веществ. Дисперсные системы в атмосфере. Образование смога и фотохимического смога. Парниковый 
эффект. Свойства и состав природных вод. Основные процессы формирования химического состава 
природных вод. Процессы растворения газов в природных водах. Процессы растворения твердых 
веществ в природных водах. Жесткость природных вод. Особенности распространения, трансформации 
и накопления загрязняющих веществ в гидросфере. Кислотно-основное равновесие в природных 
водоемах. Карбонатная система. Карбонатное равновесие. Щелочность природных вод. Процессы 
закисления поверхностных водоемов. Формирование состава и кислотности поверхностных вод. 
Окислительно-восстановительные процессы в гидросфере. Окислительно-восстановительное 
равновесие. Редокс-буферность природных вод. Особенности окислительно-восстановительных 
процессов в озерах, океане, подземных водах. Окислительно-восстановительные условия и миграция 
элементов. Эвтрофикация водоемов. Строение литосферы и структура земной коры. Понятие химия 
почвы. Почвообразование. Механический и химический состав почвы. Органические вещества почвы. 
Поглотительная способность почвы. Катионообменная способность почв. Обменные катионы почв. 
Щелочность и кислотность почв. Закисление и засоление почв. Сорбционные процессы в почвах. 
Особенности распространения, трансформации и накопления загрязняющих веществ в почвенном слое. 
Соединения азота и фосфора в почвенном слое. Трансформация соединений азота и фосфора в почве. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Теоретическая механика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 – способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
телекоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основные понятия и законы механики и вытекающие из этих законов методы изучения 
равновесия и движения материальной точки и твердого тела. 
Уметь: преобразовывать действующую на материальный объект систему сил к простейшему виду; 
выявлять возможные положения равновесия и определять реакции связей; для различных способов 
задания движения точки определять ее траекторию, а также скорость и ускорение в любой момент 
времени; моделировать движение материальной точки с учетом действующих сил. 
Владеть: методами математического описания механических явлений. 

Содержание разделов дисциплины: Основные понятия и аксиомы статики. Система 
сходящихся сил. Система параллельных сил. Момент силы относительно точки и относительно оси. Пара 
сил. Плоская система сил. Способы задания движения. Скорость и ускорение точки при различных 
способах задания движения. Поступательное движение тела. Вращательное движение тела. Плоское 
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движение тела. Мгновенный центр скоростей. Основные понятия и законы. Задачи динамики. 
Прямолинейное движение точки. Криволинейное движение точки. Общие теоремы динамики: об 
изменении количества движения и кинетической энергии. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Теоретические основы энергоресурсосбережения» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-2 – способен участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 
ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду. 
ПК-9 – способен анализировать технологический процесс как объект управления. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: общие принципы создания энергоресурсосберегающих технологий, основные методы 
оптимизации работы технологического оборудования. 
Уметь: составлять расчетные схемы, рассчитывать теплосберегающее оборудование, анализировать 
существующие технологии с точки зрения экономии материальных и энергетических ресурсов 
Владеть: методами расчета и проектирования, оценки эффективности химических аппаратов и машин; 
основными принципами по разработке технических и организационных мероприятий, направленных на 
экономию энергетических и материальных ресурсов. 
 Содержание разделов дисциплины   

Введение. Создание принципиально новых и реконструкция существующих производств. 
Вторичные энергоресурсы (ВЭР), классификация. Особенности сжигания горючих ВЭР, Использование 
тепловых ВЭР высокого и среднего потенциала. Использование тепловых ВЭР низкого потенциала. 
Оборудование для утилизации низкотемпературных ВЭР. Использование теплонасосных установок для 
утилизации низкопотенциальных тепловых ВЭР. Технологические схемы утилизации теплоты химических 
производств. Оптимизация процессов химической технологии. Улавливание газообразных реагентов 
химических производств. Утилизация твердых отходов химических производств. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Математические методы в химии и химической технологии» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-2 – способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования. 

Для освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: способы решения технических задач химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 
методами высшей математики. 
Уметь: применять методы высшей математики к решению технических задач. 
Владеть:  основными приемами решения технических задач методами высшей математики. 

Содержание разделов дисциплины: Значение и область применения математических методов 
в инженерной деятельности химических производств. Область применения дифференциального 
исчисления к решению задач химической технологии. Применение дифференциального исчисления к 
определению оптимальных режимов работы машин и аппаратов, к расчету скорости процессов 
химических производств. Область применения интегрального исчисления к решению задач химической 
технологии. Технические задачи, приводящие к интегралам. Применение графического интегрирования к 
решению задач химической технологии. Условия подобия химико-технологических процессов. Теоремы 
подобия. Методика получения критериев подобия. π - теорема. Основные правила подобия и 
моделирования. Последовательность (алгоритм) проведения моделирования и получения 
критериальных уравнений в явном виде. Понятие и виды случайной величины. Средние значения 
величин, их свойства. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Плотность 
распределения и кривая распределения непрерывной случайной величины. Выбор эмпирической 
формулы для описания процесса химической технологии на основании статистических данных. 
Основные способы построения экспериментальных графиков и отыскание по ним эмпирических формул. 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Методология проектирования объектов техники» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 – способен участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 
ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать: специфику технологических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения; методы 
минимизации воздействия технологических процессов на окружающую среду. 
Уметь: оценивать экологическую безопасность производства с выбором оптимального решения; 
применять современные технологии для формирования производственных заданий на проектирование и 
реконструкцию технологических установок природоохранного назначения. 
Владеть: приемами и методами создания энерго- и ресурсосберегающих технологий в 
нефтехимической промышленности; методами минимизации воздействия технологических процессов на 
окружающую среду. 

Содержание разделов дисциплины: Разновидности химических и родственных им производств. 
Этапы создания объектов техники отрасли. Содержание проектной деятельности. Юридические стороны 
процессов проектирования объектов техники. Головной исполнитель, соисполнители. Задание на 
проектирование и техническое задание. Разновидности объектов техники: производственное изделие 
(аппарат, машина, системы обеспечения сжатым воздухом, водой, паром, электроэнергией и др. 
энергоносителями), производственные цеха, промышленные производства и предприятия. 
Разновидности проектов на объекты техники: индивидуальные и типовые проекты. Исходные документы 
на разработку этих проектов. Проекты на изделия. Стадии проектирования. Технические задания на 
конструирование изделий. Состав рабочей технической документации для индивидуальных и типовых 
проектов, для проектов на изделие. Основы САПР и её роль в проектном деле. Назначение 
технологических разработок. Исходные данные для технологических решений готовой продукции, 
исходное сырье, параметры процессов, вторичная продукция, отходы. Материальные и тепловые 
балансы. Конечная документация технологических разработок. Принципы разработки основных 
технологических процессов: многовариантность решений, приоритет основного технологического узла, 
нормализация и стандартизация, рациональное использование ресурсов, малоотходные и безотходные 
технологии, энергосберегающие технологии, охрана окружающей среды, защита потенциально опасных 
процессов, надежность ХТС, учет обратной связи, экономическая эффективность. Технологические 
схемы производства – структурная, функциональная, принципиальная. Показатели надежности ХТС, 
методы их расчета. Резервирование и его разновидности. Использование САПР при технологических 
решениях; итерационный подход при разработке технологических схем. Экономия энергоресурсов при 
разработке технологических задач проектирования. Эксэргетический коэффициент. Три направления 
создания энергосберегающих технологий: оптимизация существующих производств, поиск новых 
технологических решений, применение совмещенных процессов. Стандартное и нестандартное 
оборудование. Источники информации о типовом (стандартном) оборудовании: стандарты 
государственные и отраслевые, каталоги, информационные листки, проспекты. Выбор типового 
оборудования – три метода: рекомендаций, с помощью таблиц оценочных характеристик, 
экспериментальных оценок на основе анализа матрицы решений. Проектирование нестандартного 
оборудования. Основные требования при проектировании. Исходные документы для проектирования. 
Проектирование часто встречающегося оборудования: емкостей, теплообменной и массообменной 
аппаратуры, реакторов. Основы проектирования машинного оборудования. Реализация задач раздела в 
САПР. Помещения цехов: основные, производственные – промежуточный прицеховой склад сырья, 
отделения (компрессорное, насосное, аппаратное и пр.), тепловой пункт, водо- и пароколлекторные, 
помещение конденсатоотводчиков, операторное, анализаторное. Вспомогательные помещения: 
вентиляционная камера, прицеховые электрические подстанции, распределительные пункты, цеховая 
лаборатория. Обслуживающие помещения: цеховые мастерские, кладовые, бытовые и административно-
конторские помещения. Основы компоновки цехов. Компоновка по открытому, закрытому и смешенному 
вариантам. Учет способов монтажа, требований охраны труда и техники безопасности при выработке 
компоновочных решений. Размещение технологического оборудования и монтажная проработка. 
Локальная обвязка оборудования. Типовые обвязки отдельных технологических узлов и оборудования: 
регулирующих клапанов, ротаметров и т.п., емкостей с насосами, ректификационных установок др. узлов. 
Основы разработки генеральных планов (ГП) предприятий. Вертикальная и горизонтальная планировка 
ГП. Зонирование территории по группам цехов и характеру техпроцессов, блокировка цехов, 
обеспечение противопожарных и санитарных разрывов между зданиями и сооружениями, расположение 
транспортных линий, рациональное размещение трубопроводных коммуникаций и инженерных сетей, 
создание санитарно-защитных зон и благоустройство территории. Реализация задач раздела в САПР. 
Содержание общеинженерных разработок: методика проектирования трубопроводов для воды, 
энергоносителей (пара, горячей воды), канализации, электропитания. Трассировка и прокладка 
трубопроводов с учетом решения проблем, связанных с вибрацией трубопроводов, гидравлическими 
ударами, застыванием жидкостей, температурными деформациями. Крепление и прокладка 
трубопроводов в цехах наземным, надземным и подземным способом. Разновидности производств с 
позиций охраны труда и техники безопасности. Технологические процессы общего подхода по 
требованиям ОТ и ТБ, потенциально опасные процессы. Обеспечение безопасной эксплуатации 
оборудования: применение современного оборудования, новых систем сигнализации и аварийного 
состояния. Основы надежности объектов техники, показатели надежности. Разновидности 
резервирования объектов техники. Основные виды вредного техногенного воздействия на окружающую 
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среду (трех видов – атмосфера, водоемы, почва), объектов техники. Подходы в решении экологической 
безопасности объектов. Обеспечение безопасности производства при разработке проектной 
документации. Реализация задач раздела в САПР. Понятие о бизнес-плане и его составе. Содержание 
экономических разработок при проектировании объектов техники: затраты на стандартное оборудование; 
то же на нестандартное оборудование и системы; текущие затраты, виды продукции и т.п. Расчет 
основных экономических показателей проекта: годовой экономический эффект, срок окупаемости 
разработок, рентабельность. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Метрология и стандартизация» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-1 – способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать 
технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 
продукции. 
ПК-4 – способен использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 
продуктов и изделий. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, 
сертификации, метрологии; нормативно-правовые акты, принципы и методы стандартизации, 
организацию работ по стандартизации, документы в области стандартизации и требования к ним. 
Уметь: устанавливать нормы точности измерений и достоверности контроля и выбирать средства 
измерений, определять погрешности измерений; работать с нормативной и технической документацией в 
области оценки качества и подтверждения соответствия товаров (техническими регламентами, 
стандартами, классификаторами, сертификатами соответствия и др.). 
Владеть: навыками оформления результатов измерений, испытаний, методикой сертификации 
продукции, технологических процессов, услуг; методологией поиска и использования действующих 
технических регламентов, стандартов, сводов, правил, разработки нормативной и технологической 
документации. 

Содержание разделов дисциплины: Предмет метрологии. Физические величины и шкалы 
измерений. Международная система единиц SI. Виды и методы измерений. Средства измерений. 
Эталоны. Погрешности измерений. Обработка результатов однократных измерений. Обработка 
результатов многократных измерений. Выбор средств измерений по точности. Технические основы ОЕИ. 
Метрологическая служба и ее деятельность. Научно-методические и правовые основы ОЕИ. 
Государственное регулирование ОЕИ. Государственный метрологический надзор. Метрологическая 
экспертиза. Стандартизация в РФ. Основные принципы и теоретическая база стандартизации. Методы 
стандартизации. Международная и межгосударственная стандартизация. Правовые основы 
подтверждения соответствия. Системы и схемы подтверждения соответствия. Этапы сертификации. 
Органы по сертификации и их аккредитация. Сертификация услуг и систем качества. 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Технологии продуктов нефти, газа и твердого топлива» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-2 – Способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиции 

энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду.  
ПК-5 – Готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на 
минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: актуальные проблемы и тенденции в развитии рационального использования сырьевых и 
топливно-энергетических ресурсов; актуальные тенденции в области проектирования эффективных 
технологических процессов, характеризуемых высоким уровнем энерго- и ресурсосбережения. 
Уметь: прогнозировать пути совершенствования деятельности предприятий направленных на 
рациональное использование природных ресурсов и минимизацию воздействия на окружающую среду; 
обосновать конкретные научно- технические решения на основе комплексного анализа энерго- и 
ресурсосбережения при разработке технологических процессов. 
Владеть: различными методами совершенствования технологических процессов с позиции энерго- и 
ресурсосбережения; различными навыками выбора технических средств и технологий, направленных на 
минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Содержание разделов дисциплины: Горючие ископаемые как сырье химической переработки. 
Первичная переработка нефти. Каталитические процессы переработки нефти. Термические процессы 
переработки нефти. Гидрокаталитические процессы переработки нефти. Получение товарных топлив, 
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смазочных материалов и специальных продуктов. Газовые топлива. Вторичные предельные газы. 
Бензины. Масла. Переработка первичных газов. Переработка вторичных предельных газов. Переработка 
вторичных непредельных газов. Селективная очистка масел. Депарафинизация масел. Гидроочистка 
масел. Производство битумов. Получение пластичных смазок. Получение моторных топлив из углей. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Теплотехника» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-2 – способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 
ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду. 
ОПК-3 – Способность использовать основные естественно-научные законы для понимания окружающего 
мира и явлений природы. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основные физические теории, необходимые для решения исследовательских и прикладных 
задач, связанных с расчетом, подбором и настройкой теплотехнического оборудования; основные 
физические теории, необходимые для решения исследовательских и прикладных задач, связанных с 
расчетом, подбором и настройкой теплотехнического оборудования. 
Уметь: эффективно пользоваться математическим аппаратом, методами и методиками расчета 
оборудования необходимыми для профессиональной деятельности; эффективно пользоваться 
математическим аппаратом, методами и методиками расчета оборудования необходимыми для 
профессиональной деятельности. 
Владеть: знаниями основных законов естественно-научных дисциплин и фундаментальных разделов 
математики и физики необходимых для профессиональной деятельности, знаниями основных законов 
естественно-научных дисциплин и фундаментальных разделов математики и физики необходимых для 
профессиональной деятельности. 

Содержание разделов дисциплины: Основные понятия и определения. Первый закон 
термодинамики. Общие методы исследования процессов изменения состояния рабочих тел. 
Термодинамические процессы рабочих тел. Сущность второго закона термодинамики, его основные 
формулировки. Термодинамические циклы двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных и 
паросиловых установок. Основные понятия и определения теории теплообмена. Теплопроводность. 
Конвективный теплообмен. Лучистый теплообмен. Сложный теплообмен (Теплопередача). Способы 
получения низких температур. Циклы холодильных машин. Компрессоры, теплообменники и 
вспомогательные аппараты. 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Технологии продуктов микробиологического синтеза и лекарственных 

препаратов» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 – Способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать 
технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 
продукции. 
ПК-5 – Готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 
процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию 
антропогенного воздействия на окружающую среду. 
ПК-14 – способен применять современные методы исследования актуальные тенденции в области 
современных методов обосновать применение современных методов исследования различными 
навыками использования компьютерных средств в научно-технологических процессов и природных сред, 
использовать компьютерные средства в научно- исследовательской работе. 

Для освоения дисциплины студент должен: 
Знать: актуальные тенденции в развитии рационального использования сырьевых ресурсов; актуальные 
тенденции в области проектирования эффективных технологических процессов, характеризуемых 
высоким уровнем энерго- и ресурсосбережения; актуальные тенденции в области современных методов 
исследования технологических процессов и природных сред. 
Уметь: обосновать конкретные научно-технические решения на основе комплексного анализа энерго- и 
ресурсосбережения при разработке технологических процессов; обосновать применение современных 
методов исследования технологических процессов и природных сред. 
Владеть: навыками использования технических средств для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойства сырья и продукции; различными навыками выбора технических 
средств и технологий, направленных на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую 
среду; различными навыками использования компьютерных средств в научно- исследовательской 
работе. 
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Содержание разделов дисциплины: Микробиологический синтез: характеристика, основные 
понятия. Характеристика основных продуктов биотехнологии. Основные сведения о строении микробной 
клетки. Классификация микроорганизмов. Питание микроорганизмов. Культивирование микроорганизмов. 
Влияние факторов внешней среды на жизнедеятельность и биосинтетическую способность 
микроорганизмов. Аппаратурное оформление процессов биотехнологии. Методы и средства контроля за 
параметрами процесса биотехнологии. Экологические аспекты и ресурсосбережение в биотехнологии. 
Технологические аспекты производства лекарственных препаратов микробного синтеза: ферментов, 
антибиотиков, витаминов, липидов, аминокислот и прочих. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Процессы и аппараты защиты окружающей среды» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-1 – Способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 
свойств сырья и продукции. 
ПК-5 – Готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 
процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию 
антропогенного воздействия на окружающую среду. 
ПК-7 – Способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать 
технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 
продукции. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: достижения науки и техники, передовой  отечественный и зарубежный опыт в области защиты 
окружающей среды; особенности разрабатываемых и используемых  технологических процессов; 
основные принципы организации процессов химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 
технологические особенности процессов защиты атмосферы, гидросферы и литосферы. 
Уметь: применять способы и технику ограничения антропогенного воздействия на окружающую среду; 
применять современные методы и средства инженерной защиты окружающей среды, современные 
разработки эффективных природоохранных мероприятий, методы исследования, правила и условия 
выполнения природоохранных работ; применять методы определения оптимальных параметров ведения 
технологического процесса; проектировать и эксплуатировать оборудование природоохранного 
назначения; производить выбор аппарата и рассчитывать технологические параметры процесса с учетом 
реализации задач энерго- и ресурсосбережения. 
Владеть: методами минимизации воздействия на окружающую среду в целях совершенствования 
технологических процессов; методиками обоснования конкретных технических решений при разработке 
технологических процессов, направленных на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую 
среду; методологией самостоятельной разработки параметров технологического процесса; методами 
выбора рационального способа снижения антропогенного воздействия на биосферу, расчета защитного 
оборудования, технологических параметров схем защиты атмосферы и гидросферы. 

Содержание разделов дисциплины: Предмет и задачи дисциплины. Классификация основных 
процессов защиты окружающей среды. Источники выделения и загрязнения атмосферы аэрозолями и 
газообразными веществами. Процессы очистки газовых выбросов от аэрозолей. Очистка газовых 
выбросов сухими методами. Мокрые методы очистки газовых выбросов от тонкодисперсных частиц. 
Электрические методы очистки от аэрозолей. Применяемая аппаратура. Основные методы очистки 
газовых выбросов от парообразных и газообразных загрязняющих веществ. Процессы массопереноса в 
абсорберах и адсорберах. Ионообменная очистка газовых потоков. Высокотемпературное 
обезвреживание. Аппаратура, технологические схемы и установки очистки отходящих газов от вредных и 
ценных компонентов. Гидромеханические методы очистки сточных вод. Аппаратурное оформление 
стадии удаления грубодисперсных примесей. Аппараты для очистки сточных вод отстаиванием, 
фильтрованием. Удаление взвешенных частиц под действием центробежных сил. Гидроциклоны, 
центрифуги. Физико-химические методы очистки сточных вод. Электрохимические методы. 
Эффективность применяемой аппаратуры для очистки сточных вод. Химические и биохимические  
методы очистки сточных вод. Аппаратурное оформление процессов. Термические методы очистки 
сточных вод. Процессы рекуперации твердых промышленных и бытовых отходов. Методы уничтожения и 
захоронения твердых отходов. Термические методы ликвидации твердых отходов. Биологические 
методы обезвреживания. Деструктивная утилизация. Комплексная переработка твердых отходов. 
Применяемая аппаратура. 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Оборудование по переработке полимеров» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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ПК-7 – Способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать 
технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 
продукции; 
ПК-17 – способен организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения 
в области организации труда и осуществлении природоохранных мероприятий. 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: основные виды полимерных материалов и композитов, используемых при производстве изделий; 
основные способы переработки полимеров и производства изделий; основные типы и конструктивное 
исполнение оборудования для переработки полимерных материалов; методику расчета основных 
параметров работы оборудования по переработке полимеров; патентную, техническую и справочную 
литературу; источники и виды загрязнений, вносимых оборудованием для переработки полимеров; 
способы устранения вредного воздействия оборудования по переработки полимеров на окружающую 
среду;  безопасность труда при использовании оборудования по переработки полимеров.  
Уметь: выбрать способ и оборудование для производства изделий в зависимости от свойств материала 
и специфических физико-механических характеристик изделий; осуществить оценку оборудования по его 
технологическим и энергетическим факторам; эскизно оформить конструкцию машины или устройства; 
усовершенствовать процесс переработки полимеров с позиции энерго- и ресурсосбережения; 
определить способ снижения загрязнения окружающей среды оборудованием по переработки 
полимеров.  
Владеть: навыками конструирования основных узлов оборудования для переработки полимеров; 
навыками выбора технических решений при разработке процессов переработки полимеров; навыками 
выбора технических средств и технологии, направленные на минимизацию антропогенного воздействия 
на окружающую среду. 

Содержание разделов дисциплины: Область применения полимерных материалов. 
Классификация полимеров. Синтез полимеров. Свойства основных видов полимеров в процессе их 
переработки. Основы выбора способа переработки полимеров в изделия. Основы выбора типа 
оборудования в зависимости от типа полимера. Формирование состава линии по переработки полимеров 
в изделия. Оценка производительности работы оборудования. Смесители бункерные для сыпучих 
материалов. Конструктивное исполнение, принцип работы и инженерная методика расчета. Лопастные 
смесители конструктивное исполнение, принцип работы и назначение. Валковые машины. 
Классификация машин по назначению. Конструктивное исполнение. Классификация и назначение 
червячных машин. Принцип работы червячных машин. Червячные машины для переработки 
пластических масс. Червячные машины для переработки эластомеров. Линии для производства листов, 
пленок и профильных изделий. Конструктивное исполнение линий. Методика расчета червячных машин. 
Формующие головки червячных машин. Конструктивное исполнение и методика расчета. Классификация 
и назначение литьевых машин. Принцип и особенности работы литьевых машин. Цикл работы литьевой 
машины. Конструктивное исполнение и методика расчета литьевых форм для производства изделий. 
Классификация и назначение гидравлических прессов. Принцип и особенности работы гидравлических 
прессов. Цикл работы гидравлического пресса. Конструктивное исполнение и методика расчета пресс-
форм для производства изделий. Оборудование для вакуумного формования изделий из полимерных 
материалов. Конструктивное исполнение, принцип работы и методика расчета. Оборудование для 
пневматического формования изделий из полимерных материалов. Конструктивное исполнение, принцип 
работы и методика расчета. Вспомогательное оборудование. Основные источники загрязнения 
атмосферы. Степень пыления различных материалов. Общие сведения о применении местной 
вентиляции. Меры, применяемые для предотвращения антропогенных выбросов в окружающую среду. 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Защита от коррозии и ремонт оборудования» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7 – готов осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налаживании, 
технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния оборудования и 
программных средств. 
 В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: общие принципы организации ремонта машин и аппаратов отрасли; - методы и способы ремонта 
и монтажа оборудования; пакеты прикладных программ, используемых при составлении графиков 
ремонта оборудования. 
Уметь: организовывать работу ремонтных и монтажных служб предприятия; - выбирать методы и 
способы ремонта и монтажа оборудования, оснастку и приспособления для их реализации; - применять 
ПЭВМ при составлении графиков ремонта оборудования. 
Владеть: опытом в использовании патентной и справочной литературы, правильно использовать 
компьютерную технику при выполнении расчетов, построения графиков планово-предупредительного 
ремонта. 
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Содержание разделов дисциплины: Предмет дисциплины, ее цели и задачи. Роль проектных 
организаций и механической службы химического предприятия в поддержании работоспособности 
оборудования за счет проведения ремонтов. Пути повышения качества монтажных работ при их 
централизации и специализации. Виды коррозии. Причины образования коррозии. Способы защиты от 
коррозии; защита от коррозии оборудования химической промышленности. Защита от коррозии 
трубопроводов. Подготовительные работы на монтажном объекте. Механизмы и приспособления для 
проведения монтажных работ. Такелаж тяжеловесного оборудования, изготовление на месте монтажа. 
Основное грузоподъемное оборудование и средства малой механизации. Применение и установка мачт, 
сборка и установка оборудования, способы крепления оборудования к фундаментам. Испытание 
установленного оборудования на прочность и плотность. Теплоизоляция аппаратов и арматуры. Сдача 
оборудования в эксплуатацию. Монтаж колонных аппаратов. Устройства для скольжения и поворота. 
Устройство для страховки оборудования. Подъем и установка колонной аппаратуры монтажными 
мачтами. Монтаж стреловыми, портальными и другими кранами. Монтаж резервуаров. Монтаж насосного 
и компрессорного оборудования. Монтаж трубопроводов и арматуры. Организации, проводящие 
пусконаладочные работы. Характеристика периодов пусконаладочных работ. Объемы и порядок 
проведения пусконаладочных работ. Техника безопасности при проведении ремонтных, монтажных и 
пусконаладочных работ. Структура организации и управления основными и ремонтно-механическими 
службами химического предприятия. Функции основных и ремонтно-механических служб. Формы 
централизации и специализации ремонтов, их классификация. Документация на проведение ремонтных 
работ. Система ППР. Виды технического обслуживания и ремонта. Пути совершенствования системы 
ППР. Оптимизация ремонта химического оборудования. Сетевое планирование ремонтов. Виды износа 
оборудования, их характеристика. Надежность оборудования и технологических линий. 
Ремонтопригодность химического оборудования. Безотказность и долговечность - как свойства 
надежности. Общая постановка вопроса о восстановлении деталей. Способы восстановления деталей: 
сварка, металлизация, электрохимическое осаждение, дополнительными деталями, обработкой на 
ремонтные размеры, пластической деформацией. Восстановление деталей из неметаллических 
материалов. Последовательность проведения ремонта оборудования. Специальные механизмы и 
приспособления для такелажных работ. Приспособления для разборки и сборки. Проверка 
горизонтальности, прямолинейности, параллельности, перпендикулярности и соосности деталей при 
сборке. Балансировка вращающихся деталей. Испытания после ремонта. Ремонт основных видов 
химического оборудования. Подготовка оборудования к ремонту. Ремонт теплообменных аппаратов. 
Ремонт насадочных и тарельчатых колонных аппаратов. Ремонт емкостных аппаратов. Ремонт насосно-
компрессорного оборудования. Ремонт трубопроводов и аппаратуры. 

 
АННОТАЦИЯ  

дисциплины «Эколого-экономический анализ в создании  
энерго- и ресурсосберегающих технологий» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-8 – способность использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- и 
ресурсосберегающих технологий. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основы природоохранного законодательства; принципы и источники формирования 
экологических фондов; методы оценки важнейших экологических ресурсов; основы экологического 
страхования и лицензирования 
Уметь: оценивать важнейшие виды природных ресурсов; рассчитывать суммы платежей за сбросы и 
выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов; рассчитывать величину ущерба и 
предотвращенного ущерба окружающей среде; рассчитывать приведенные затраты и эффективность 
природоохранных мероприятий. 
Владеть: элементами эколого- экономического анализа в создании энерго- и ресурсосберегающих тех- 
ноологий. 

Содержание разделов дисциплины: Понятие промышленного природопользования и его 
эколого-экономические последствия. Факторы, влияющие на эколого-экономические показатели 
процессов природопользования. Роль и значение экономики природопользования в решении задач 
развития отраслей народного хозяйства и охраны окружающей природной среды. Экономический 
механизм рационального природопользования. Экономические стимулы рационального использования и 
охраны природных ресурсов. Экологическое лицензирование. Экологическая сертификация. 
Нормирование и уровня загрязнения и оценка воздействия на окружающую среду. Понятие 
экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. Составляющие ущерба. Укрупненная оценка 
ущерба, предотвращенный ущерб. Понятие показателей относительной агрессивности загрязняющего 
вещества и его приведенной массы. Использование приведенной массы для оценки нагрузки на 
территорию. Плата за загрязнение окружающей природной среды. Основные факторы, влияющие на 
величину платы. Виды платежей, нормативы платы, источники формирования, направления 
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использования. Платы за выброс от передвижных и стационарных источников загрязнения, за сбросы, за 
размещение отходов. Порядок формирования базовых и дифференцированных ставок платежей за 
загрязнение окружающей среды, корректировка размеров платежей, понижение размеров платы, 
освобождение от платы за загрязнение. Кадастры и реестры природных ресурсов. Принципы и задачи 
оценки природных ресурсов. Методы оценки возобновимых и невозобновимых природных ресурсов. 
Замыкающие затраты. Плата за природные ресурсы: земельные, минерального сырья, водные, лесные, 
растительные, животного мира и рыбные. Нормативы и источники формирования платежей за 
природные ресурсы. Экологические риски и методы их оценки. Экологическое страхование: цели, 
механизм, объекты страхования, страховое событие и страховая ответственность. Договор 
экологического страхования, страховые платежи, лимит ответственности, франшиза. Страховщик и 
страхователь. Порядок выплаты страхового возмещения. Показатели эколого-экономической 
эффективности. Дисконтирование. Методы анализа и обоснования эколого-экономической 
эффективности капитальных вложений, разработки и внедрения новой техники, осуществления 
природоохранных и ресурсосберегающих мероприятий, внедрения средозащитной техники, экологизации 
технологий. 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Проектирование предприятий с основами САПР» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 – способен участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго-  и 
ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду; 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать:  

- производственные схемы, основное и вспомогательное оборудование. 
Уметь: 

- подтверждать инженерными расчетами распределение материальных, тепловых и водяных 
потоков в производстве, а также подбор основного и вспомогательного оборудования. 
Владеть: 

- методами выбора критериев оптимальности технологических, конструкторских, строительных и 
др.  основных проектных решений. 
          Содержание разделов дисциплины: Состав проектной документации. Методы проектирования. 
Основные требования и положения проектирования промышленного предприятия, строительства и 
реконструкции. Проектирование инженерных сетей промышленных предприятий. Проектирование 
технологического оборудования. Технологическое проектирование основного производства. Выбор и 
обоснование производственных схем, технологического оборудования. Элементы системной 
автоматизации проектирования промышленных объектов (САПР) Проектирование производственных 
цехов с использованием САПР. Проектирование генерального плана промышленного предприятия с 
использованием САПР. 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Материаловедение» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 – способен использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего 
мира и явлений природы. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основные принципы организации процессов химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии, технические средства для измерения основных параметров технологического процесса. 
Уметь: владеть приемами и методами определения оптимальных параметров ведения 
технологического процесса; владеть методами анализа потоков сырья и продукции; знать структуру и 
содержание технологической документации.  
Владеть: проводить самостоятельно разработку параметров технологического процесса; технических 
требований к средствам для измерения основных параметров технологического процесса. 

Содержание разделов дисциплины: Структура материалов. Пластическая деформация и 
механические свойства металлов. Процесс кристаллизации и фазовые превращения в сплавах. 
Основные типы диаграмм состояния. Диаграмма железо – цементит. Основы термической обработки. 
Отжиг и нормализация стали. Закалка и отпуск стали. Химико-термическая обработка. Поверхностная 
закалка. Конструкционные стали. Чугуны. Сплавы на основе меди. Сплавы на основе алюминия. 
Конструкционные углеродистые и легированные стали. Жаропрочные стали. Инструментальные стали. 
Износостойкие стали. Пластмассы. Резиновые материалы. Материалы с особыми электрически ми 
свойствами. Материалы с особыми магнитными свойствами. 
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АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Процессы и аппараты» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 – способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать 
технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 
продукции; 
ПК-5 – готов обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических процессов; 
выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию антропогенного 
воздействия на окружающую среду; 
ПК-7 – готов осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налаживании, 
технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния оборудования и 
программных средств. 
 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: фундаментальные разделы физики, химии, биохимии, математики для осуществления 

контроля и управления энерго- и ресурсосберегающими процессами в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии; 

Уметь: применять фундаментальные знания для разработки предложений по 
совершенствованию осуществления. контролю и управлению энерго- и ресурсосберегающими 
процессами в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 

Владеть: методами использования в практической деятельности специализированных знаний 
фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для осуществления, контроля и 
управления энерго- и ресурсосберегающими процессами в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии. 

Содержание разделов дисциплины: Предмет и задачи курса. Классификация основных 
процессов. Общие принципы анализа и расчета процессов и аппаратов. Оптимизация процессов. 
Измельчение твердых материалов. Расход энергии. Дробилки для крупного и тонкого измельчения. 
Сортирование и смешение твердых материалов. Классификация гидромеханических процессов. 
Сопротивление движения тела при различных гидродинамических режимах. Основы теории осаждения. 
Отстаивание. Процесс фильтрования и аппараты для его реализации. Центрифугирование. 
Перемешивание. Основы теплопередачи. Промышленные способы подвода и отвода теплоты. 
Теплообменные аппараты. Выпаривание. Основы массопередачи в системах со свободной границей 
раздела фаз. Абсорбция. Массообмен между жидкостью (газом или паром) и твердым телом. Сушка. 
Растворение и кристаллизация. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Системы управления химико-технологическими процессами» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-1 – способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать 
технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 
продукции; 
ПК-9 – способен анализировать технологический процесс как объект управления. 
Знать: методы и приборы контроля технологических параметров, методики измерений параметров 
химико-технологического процесса, классификацию и принцип действия, конструктивное устройство, 
технические характеристики, критерии выбора современных технических средств автоматизации; методы 
анализа технологических процессов и объектов управления для постановки задач автоматизации, 
основы автоматизации технологических процессов. 
Уметь: применять контрольно- измерительную технику для контроля качества продукции, проводить 
измерения и наблюдения; разрабатывать алгоритмы управления технологическим объектом, строить 
математические модели объектов управления и САУ, проводить анализ САУ, оценивать статистические 
и динамические характеристики, рассчитывать основные качественные показатели САУ, выполнять 
анализ ее устойчивости, синтез регулятора и т.п. 
Владеть: организует рациональное ведение технологического процесса и осуществляет контроль над 
соблюдением технологических параметров процесса; навыками построения систем автоматического 
управления. 

Содержание разделов дисциплины: Системы управления. Основные виды систем управления 
технологическими процессами. Производственные (технические процессы). Рабочие операции, операции 
управления (понятие функции). Значение и перспективы автоматического управления. Автоматические и 
автоматизированные системы управления. Механизация и автоматизация технических процессов. 
История развития и примеры автоматических устройств и систем. Организационно-технические и 
социально-экономические предпосылки автоматизации отдельных процессов и отраслей. Литература. 
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Автоматизация производственных процессов и повышение качества продукции. Государственные 
Стандарты приборов и средств автоматизации. Управление техническим процессом. Регулирование. 
Методы и принципы управления (по разомкнутому циклу, по отклонению, по возмущению, 
комбинированные системы, по адаптации). Функциональная схема, виды и принцип действия АСР 
(стабилизирующие, программные, следящие, самонастраивающиеся, статические и астатические). 
Принципы регулирования. ГОСТ 21.404-85 "Автоматизация систем управления технологических 
процессов в промышленности (термины и определения)". Примеры АСР. Математическое описание АСР 
и их элементов. Методы получения моделей. Использование преобразования Лапласа для анализа 
свойств АСР. Передаточная функция, переходной процесс и частотные характеристики АСУ. Критерии и 
признаки устойчивости систем. Запас устойчивости. Технологические объекты регулирования. 
Статические и динамические свойства объектов управления и технологических процессов. 
Математические модели различных объектов. Качество процессов регулирования. Критерии и оценки 
качества переходных процессов АСУ. Запаздывания при регулировании и их влияние на качество 
регулирования. Пути повышения устойчивости и качества переходных процессов в АСУ. Исследование 
статических и динамических характеристик объектов путем эксперимента. Определение характеристик 
технологических объектов управления путем эксперимента. Кривые разгона объекта. Постоянная 
времени, коэффициент самовыравнивания. Неустойчивые объекты. Аппроксимация. Способы 
соединения элементов АСР. Характеристики и примеры реализации типовых блоков (звеньев) объектов 
регулирования и АСУ (их статические и динамические характеристики). Устойчивые и неустойчивые 
звенья. Охват звеньев обратными связями. Назначение и примеры реализации обратных связей. 
Характеристики со- единения звеньев. Структурные преобразования схем АСР. Структура АСУ, 
функциональные элементы. Первичные преобразователи и измерительные устройства. (Классификация 
и возможности важнейших типов). Усилители и преобразователи вида сигнала. Их общая характеристика 
и  важнейшие типы (основы расчета). Исполнительные устройства и регулирующие органы 
(механические, электрические, гидравлические, пневматические). Статические и динамические 
характеристики важнейших типов. Сравнительные возможности и особенности. Вспомогательная 
аппаратура (фильтры, стабилизаторы, редукторы, преобразователи и т.д.). Автоматические регуляторы. 
Их классификация (по регулируемой величине, роду сигнала, способу воздействия, источнику энергии, 
виду рабочего тела, закону регулирования). Схема, устройство и принцип действия одного из 
регуляторов (ПР 3.31, ПР 3.33, ПР 3.34...). Релейные элементы, их характеристики. Примеры реализации 
на них простейших логических операций. Системы приборов и регуляторов ГСП. Условное изображение 
трубопроводов и отдельных элементов на схемах автоматизации. Составление принципиальных схем 
АСУ. Пример начертания и чтения схем автоматизации, электрических схем управления, 
электропривода, конвейера с периодическим циклом работы, АСУ соотношения двух и более 
параметров. Основы измерительной техники. Методы измерения. Основные измерительные схемы 
(мостовые, дифференциальные, компенсационные). Погрешности измерений. Обработка результатов 
измерений. Классификация измерительной аппаратуры. Статические характеристики приборов. 
Дистанционная передача показаний на расстояние (примеры схем, сравнительные возможности). 
Методы измерений давления и разряжения. Приборы и датчики давления и области их применения. 
Ошибки при измерении давления и методы их устранения. Приборы и датчики для измерения 
температуры. Назначение их. Методы измерений температуры. Общеметодическая погрешность 
датчиков температуры. Термометры расширения, манометрические термометры, пирометры излучения, 
термометры сопротивления и области их применения. Приборы и датчики для измерения количества и 
расхода жидкости и газа. Их назначение. Методы измерений. Принцип действия различных устройств 
(турбинных, ротаметров, сужающих, дифманометров, поплавковых, емкостных., напорные трубки, 
анемометры). Измерение количества твердых и сыпучих материалов. Автоматические весы и дозаторы. 
Уровнемеры. Измерение плотности жидкости и газа. Измерение рН и химического состава жидкостей и 
газа. Измерение вязкости жидкостей. 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5 – способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: 
- Основы владения современным русским литературным языком; разновидности функциональных стилей 
современного русского языка; виды норм современного русского литературного языка на разных его 
уровнях – фонетическом, морфологическом, лексическом и синтаксическом;  
Уметь:. 
- Использовать языковые средства русского языка в соответствии с целями и ситуацией общения; давать 
квалифицированный лексико-грамматический анализ любого текста;  строить устное монологическое 
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высказывание / выступление и вести диалог; тестировать речевое поведение в сфере профессиональной 
деятельности. 
Владеть: 
- Навыками передачи информации в связных, логичных и аргументированных высказываниях; 
орфоэпической, орфографической, лексической и грамматической нормами русского языка и правильно 
использовать их во всех видах речевой, коммуникативной, профессиональной сфер в форме устного и 
письменного общения: излагать факты в письме личного и делового характера, сообщать сведения о 
себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография, резюме); разнообразными речевыми 
тактиками для достижения коммуникативных целей общения, планировать речевое поведение. 

Содержание разделов дисциплины: Устная и письменная разновидности литературного языка. 
Дифференциация функциональных стилей современного русского литературного языка. Нормативные, 
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. Виды норм. Совершенствование 
навыков грамотного письма и говорения. 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Язык как средство общения» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5 – способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 
Знать:  
- Основные законы речевого взаимодействия; формы, методы и законы публичного выступления; теорию 
языка как основного средства общения, стилистику речи, компоненты культуры речи.  
Уметь:  
- Ориентироваться в различных речевых ситуациях и адекватно реализовывать коммуникативные 
намерения; соблюдать правила речевого этикета; создавать и редактировать связные, устные и 
письменные тексты различных стилей речи в соответствии с коммуникативными задачами; осуществлять 
деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 
электронные коммуникации. 
Владеть:  
- Навыками передачи информации в связных, логичных и аргументированных высказываниях; речевыми 
тактиками для достижения коммуникативных целей общения, навыками участия в диалогических и 
полилогических ситуациях общения, установления и ведения речевого контакта. 

Содержание разделов дисциплины: Язык как знаковая система передачи информации. 
Речевое общение  и его значение для человека. Основные единицы речевого общения. Речевая 
ситуация. Принципы организации речевого взаимодействия. Правила этикета. Факторы, определяющие 
формирование речевого этикета. Типичные ситуации речевого этикета. Уровни общения. 

Деловая беседа. Особенности телефонной коммуникации. Общение в конфликтных ситуациях. 
Универсальные принципы бесконфликтного общения. Понятие речевого воздействия. Деловые 
переговоры. Понятие имиджа. Особенности речи перед микрофоном и телевизионной камерой. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Теоретические основы безотходных и малоотходных процессов» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-2 – способен участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 
ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные принципы и технологические схемы переработки отходов, основы разработки безотходных и 
малоотходных процессов;  
Уметь: 
- проводить анализ технологических схем с позиций энерго- и ресурсосбережения; 
- выбирать конкретные технические решения при разработке безотходных и малоотходных 
технологических процессов; 
- выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию антропогенного 
воздействия на окружающую среду 
Владеть: 
- методами составления технологических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения; 
- методами обработки информации с использованием прикладных программ для расчета 
технологических параметров оборудования и мониторинга природных сред 

Содержание разделов дисциплины 
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Российская правовая база обращения с отходами. Зарубежное природоохранное законодательство. 
Классификация отходов. Устройство полигонов. Разложение отходов в местах захоронения. 
Обезвреживание фильтраторв. Добыча и утилизация биогаза. Сбор и удаление отходов. Принципы 
переработки отходов. Процессы сепарации ТБО. Дробление, грохочение, магнитная и 
электродинамическая сепарация. Аэросепарация. Специальные методы сепарации. Анализ 
технологических схем сепарации отходов.  Оценка потенциально опасных ингредиентов, влияющих на 
газовые выбросы при термической переработке отходов. Оценка различных методов термической 
переработки отходов. Комплексная переработка отходов. Основы управления отходами. Основы 
технологических расчетов при проектировании перерабатывающих комплексов. 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Теоретические основы безотходных и малоотходных технологий в химических и 

нефтехимических производствах» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-2 – способен участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 
ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду. 
Знать: 
- основные принципы и технологические схемы переработки отходов, основы разработки безотходных и 
малоотходных процессов;  
Уметь: 
- проводить анализ технологических схем с позиций энерго- и ресурсосбережения; 
- выбирать конкретные технические решения при разработке безотходных и малоотходных 
технологических процессов; 
- выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию антропогенного 
воздействия на окружающую среду 
Владеть: 
- методами составления технологических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения; 
- методами обработки информации с использованием прикладных программ для расчета 
технологических параметров оборудования и мониторинга природных сред 

Содержание разделов дисциплины 
Российская правовая база обращения с отходами. Зарубежное природоохранное законодательство. 
Классификация отходов. Устройство полигонов. Разложение отходов в местах захоронения. 
Обезвреживание фильтраторв. Добыча и утилизация биогаза. Сбор и удаление отходов. Принципы 
переработки отходов. Процессы сепарации ТБО. Дробление, грохочение, магнитная и 
электродинамическая сепарация. Аэросепарация. Специальные методы сепарации. Анализ 
технологических схем сепарации отходов.  Оценка потенциально опасных ингредиентов, влияющих на 
газовые выбросы при термической переработке отходов. Оценка различных методов термической 
переработки отходов. Комплексная переработка отходов. Основы управления отходами. Основы 
технологических расчетов при проектировании перерабатывающих комплексов. 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Ресурсы и основы природопользования» 

  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 – Способность использовать основные естественно-научные законы для понимания окружающего 
мира и явлений природы. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основные естественнонаучные законы формирования материальных ресурсов нефтехимии и 
биотехнологии.  
Уметь: применять современные методы исследования сырьевой базы для организации технологических 
процессов, получать, обрабатывать и анализировать полученную информацию.  
Владеть: методами анализа естественно научных законов для организации энерго- и 
ресурсосбережения на предприятии. 

Содержание разделов дисциплины: Классификация природных ресурсов. Вторичные сырье и 
ресурсы. Экологизация производства. Строение и состав атмосферы. Воздух как промышленное сырье. 
Энергия ветра как климатический ресурс. Природная вода и ее распространение. Проблема недостатка 
пресной воды. Контроль качества и государственный учет вод. Ресурсы пресной воды. Промышленная 
водоподготовка. Водообеспечение промышленных предприятий. Основные принципы создания 
замкнутых водооборотных систем. Происхождение, состав и свойства почв. Место и роль почвы в 
биосферных процессах. Факторы почвообразовательного процесса. Фазовый состав почв. 
Морфологические признаки почвенного профиля. Ресурсы неорганического сырья – металлические и 
неметаллические полезные ископаемые. Ресурсы органического сырья – энергетические ресурсы. 
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Растительные ресурсы – виды сельскохозяйственных культур, лесные ресурсы. Животные ресурсы. 
Биологические ресурсы океана и пресных вод. Состояние биологических ресурсов планеты. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Основы природопользования»  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 – Способность использовать основные естественно-научные законы для понимания окружающего 
мира и явлений природы. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основные естественнонаучные законы формирования материальных ресурсов нефтехимии и 
биотехнологии.  
Уметь: применять современные методы исследования сырьевой базы для организации технологических 
процессов, получать, обрабатывать и анализировать полученную информацию.  
Владеть: методами анализа естественно научных законов для организации энерго- и 
ресурсосбережения на предприятии. 

Содержание разделов дисциплины: Классификация природных ресурсов. Вторичные сырье и 
ресурсы. Экологизация производства. Строение и состав атмосферы. Воздух как промышленное сырье. 
Энергия ветра как климатический ресурс. Природная вода и ее распространение. Проблема недостатка 
пресной воды. Контроль качества и государственный учет вод. Ресурсы пресной воды. Промышленная 
водоподготовка. Водообеспечение промышленных предприятий. Основные принципы создания 
замкнутых водооборотных систем. Происхождение, состав и свойства почв. Место и роль почвы в 
биосферных процессах. Факторы почвообразовательного процесса. Фазовый состав почв. 
Морфологические признаки почвенного профиля. Ресурсы неорганического сырья – металлические и 
неметаллические полезные ископаемые. Ресурсы органического сырья – энергетические ресурсы. 
Растительные ресурсы – виды сельскохозяйственных культур, лесные ресурсы. Животные ресурсы. 
Биологические ресурсы океана и пресных вод. Состояние биологических ресурсов планеты. 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Основы механики жидкости и газа» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 – способен использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего 
мира и явлений природы. 
ПК-1 – способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 
свойств сырья и продукции.  

В результате освоения  дисциплины студент должен:  
Знать: основные фундаментальные разделы физики, химии, биологии, математики для осуществления, 
контроля и управления энерго- и ресурсосберегающими процессами в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии; фундаментальные разделы физики, химии, биологии, математики для 
осуществления контроля и управления энерго- и ресурсосберегающими процессами в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 
Уметь: эффективно использовать основные фундаментальные знания для разработки предложений по 
совершенствованию осуществления, контролю и управлению энерго- и ресурсосберегающими 
процессами в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; применять фундаментальные 
знания для разработки предложений по совершенствованию осуществления, контролю и управлению 
энерго- и ресурсосберегающими процессами в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 
Владеть: методами использования в практической деятельности специализированных знаний основных 
фундаментальных разделов физики, химии, биологии, математики для осуществления контроля и 
управления энерго- и ресурсосберегающими процессами в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии; методами использования в практической деятельности специализированных знаний 
фундаментальных разделов физики, химии, биологии, математики для осуществления контроля и 
управления энерго- и ресурсосберегающими процессами в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии. 

Содержание разделов дисциплины: Предмет и задачи дисциплины. Методы, применяемые при 
изучении механики сплошных сред. Модели сплошной среды и оптимизации. Основные свойства 
жидкости. Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера. Основное уравнение гидростатики. Сила 
давления. Относительный покой жидкости. Закон Архимеда.  
Задачи гидродинамики. Характеристики движения жидкости. Уравнения движения. Уравнения энергии. 
Основы теории подобия. Потери энергии при движении жидкости. Классификация гидромашин для 
транспортировки жидкостей и газов. Основные параметры работы насосов и их характеристики. 
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Насосные установки. Способы регулирования работы гидродинамического насоса на сеть. Устройство, 
принцип работы, области применения и основы расчёта динамических и объёмных насосов. 

  
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Гидравлика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-3 – способен использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего 
мира и явлений природы. 
ПК-1 – способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 
свойств сырья и продукции.  

В результате освоения  дисциплины студент должен:  
Знать: основные фундаментальные разделы физики, химии, биологии, математики для осуществления, 
контроля и управления энерго- и ресурсосберегающими процессами в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии; фундаментальные разделы физики, химии, биологии, математики для 
осуществления контроля и управления энерго- и ресурсосберегающими процессами в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 
Уметь: эффективно использовать основные фундаментальные знания для разработки предложений по 
совершенствованию осуществления, контролю и управлению энерго- и ресурсосберегающими 
процессами в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; применять фундаментальные 
знания для разработки предложений по совершенствованию осуществления, контролю и управлению 
энерго- и ресурсосберегающими процессами в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 
Владеть: методами использования в практической деятельности специализированных знаний основных 
фундаментальных разделов физики, химии, биологии, математики для осуществления контроля и 
управления энерго- и ресурсосберегающими процессами в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии; методами использования в практической деятельности специализированных знаний 
фундаментальных разделов физики, химии, биологии, математики для осуществления контроля и 
управления энерго- и ресурсосберегающими процессами в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии. 

Содержание разделов дисциплины: Предмет и задачи дисциплины. Методы, применяемые при 
изучении механики сплошных сред. Модели сплошной среды и оптимизации. Основные свойства 
жидкости. Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера. Основное уравнение гидростатики. Сила 
давления. Относительный покой жидкости. Закон Архимеда.  
Задачи гидродинамики. Характеристики движения жидкости. Уравнения движения. Уравнения энергии. 
Основы теории подобия. Потери энергии при движении жидкости. Классификация гидромашин для 
транспортировки жидкостей и газов. Основные параметры работы насосов и их характеристики. 
Насосные установки. Способы регулирования работы гидродинамического насоса на сеть. Устройство, 
принцип работы, области применения и основы расчёта динамических и объёмных насосов. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Иностранный язык профессионального общения» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-5 – Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основы межкультурной коммуникации в ситуациях иноязычного общения в профессиональной 
сфере деятельности. 
Уметь: понимать, анализировать и устно интерпретировать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, вести беседу на профессионально-ориентированные темы. 
Владеть: навыками общения с зарубежным партнером в социально- культурной и профессиональной 
сфере. 

Содержание разделов дисциплины: Структура предприятия, фирмы. Формы 
предпринимательской деятельности. Персонал фирмы/предприятия. Поиск и осмысление информации 
из иноязычных источников, анализ и изложение информации. Речевые клише, необходимые для 
представления фирмы/ предприятия по профилю будущей деятельности бакалавра. Посещение фирмы, 
предприятия, выставки. Личный контакт с зарубежными партнерами с целью обмена профессиональной 
информацией о фирме/предприятии, месте продукции на рынке, возможностях сотрудничества в данной 
отрасли. Представление конечного продукта/услуг предприятия, фирмы по профилю будущей 
деятельности бакалавра. 
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АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Перевод, аннотирование и реферирование научно-технической литературы» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5 – Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основы межкультурной коммуникации в ситуациях иноязычного общения в профессиональной 
сфере деятельности. 
Уметь: понимать, анализировать и устно интерпретировать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, вести беседу на профессионально- ориентированные темы. 
Владеть: навыками общения с зарубежным партнером в социально- культурной и профессиональной 
сфере. 

Содержание разделов дисциплины: Основы техники перевода текстов по направлению 
подготовки бакалавра. Лексические трансформации при переводе, перевод фразеологических оборотов, 
Перевод непонятного термина. Грамматические трудности перевода. Перевод инфинитива и 
инфинитивных оборотов. Перевод герундия, герундиальных конструкций. Перевод модальных глаголов. 
Особенности перевода документации (техническая документация, стандарты). Виды перевода научно- 
технического текста (полный, аннотационный, реферативный). Типовой и логический план иноязычного 
научно-технического текста. Основы реферирования текстов. Виды рефератов (реферат-конспект, 
реферат-обзор). Речевые клише для написания реферата текста/статьи. Аннотационный перевод и его 
сущность. Передача информационного содержания текста в форме аннотации. Виды аннотаций на 
зарубежные научно-технические публикации. Клише и выражения, типичные для иноязычных аннотаций. 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Технология очистки газовых выбросов и сточных вод» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 – Способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 
свойств сырья и продукции.  

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основные принципы организации процессов очистки газовых выбросов и сточных вод; методы 
оценки эффективности этих технологий и их воздействия на окружающую среду. 
Уметь: применять современные технологические решения при реализации средоохранных процессов; 
проектировать и эксплуатировать оборудование природоохранного назначения; производить выбор 
аппарата и рассчитывать технологические параметры процесса с учетом реализации задач энерго- и 
ресурсосбережения. 
Владеть: методологией самостоятельной разработки параметров технологического процесса; методами 
выбора рационального способа снижения антропогенного воздействия на биосферу, передовым 
отечественным и зарубежным опытом в области схем защиты атмосферы и гидросферы. 

Содержание разделов дисциплины: Процессы защиты атмосферы и гидросферы. Глобальные 
загрязнения атмосферы и гидросферы, эволюция развития методов и способов очистки газовых 
выбросов и сточных вод. Промышленность региона, ее оценка как источника загрязнения атмосферы. 
Технологии очистки газовых выбросов на предприятиях теплоэнергетики. Очистка отходящих газов в 
черной и цветной металлургии. Очистка газовых выбросов в химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности. Очистка газов на предприятиях строительной отрасли. 
Очистка сточных вод в теплоэнергетике. Очистка сточных вод предприятий черной и цветной 
металлургии. Очистка сточных вод в химической и нефтехимической промышленности. Очистка сточных 
вод целлюлозно-бумажной, лесохимической промышленности. Очистка сточных вод в 
микробиологической и химико-фармацевтической промышленности. Очистка сточных вод заводов 
строительных материалов. 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Сооружения для очистки газовых выбросов и сточных вод» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 – Способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 
свойств сырья и продукции. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основные принципы организации процессов очистки газовых выбросов и сточных вод; методы 
оценки эффективности этих технологий и их воздействия на окружающую среду. 
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Уметь: применять современные технологические решения при реализации средоохранных процессов; 
проектировать и эксплуатировать оборудование природоохранного назначения; производить выбор 
аппарата и рассчитывать технологические параметры процесса с учетом реализации задач энерго- и 
ресурсосбережения. 
Владеть: методологией самостоятельной разработки параметров технологического процесса; методами 
выбора рационального способа снижения антропогенного воздействия на биосферу, передовым 
отечественным и зарубежным опытом в области схем защиты атмосферы и гидросферы. 

Содержание разделов дисциплины: Процессы защиты атмосферы и гидросферы. Глобальные 
загрязнения атмосферы и гидросферы, эволюция развития методов и способов очистки газовых 
выбросов и сточных вод. Промышленность региона, ее оценка как источника загрязнения атмосферы. 
Технологии очистки газовых выбросов на предприятиях теплоэнергетики. Очистка отходящих газов в 
черной и цветной металлургии. Очистка газовых выбросов в химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности. Очистка газов на предприятиях строительной отрасли. 
Очистка сточных вод в теплоэнергетике. Очистка сточных вод предприятий черной и цветной 
металлургии. Очистка сточных вод в химической и нефтехимической промышленности. Очистка сточных 
вод целлюлозно-бумажной, лесохимической промышленности. Очистка сточных вод в 
микробиологической и химико-фармацевтической промышленности. Очистка сточных вод заводов 
строительных материалов. 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Проектирование природоохранного оборудования» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 – способен участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 
ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать:   
−  устройство и принцип действия основного технологического оборудования, используемого в 
химических и нефтехимических производствах 
Уметь:   
−  использовать современные информационные технологии для выбора основного оборудования при 
проектировании отдельных стадий технологических процессов; 
Владеть:   
−  методами проектирования отдельных узлов и расчета основных единиц оборудования с 
использованием автоматизированных прикладных систем.   
Содержание дисциплины: Машины для измельчения и классификации твердых материалов. Машины и 
аппараты для разделения неоднородных систем. Машины и аппараты для смешения материалов. 
Теплообменная и выпарная аппаратура. Массообменная аппаратура. Основы конструктивных расчетов и 
проектирования оборудования. 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Оборудование и основы проектирования» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 – способен участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 
ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду. 
Знать:   
−  устройство и принцип действия основного технологического оборудования, используемого в 
химических и нефтехимических производствах 
Уметь:   
−  использовать современные информационные технологии для выбора основного оборудования при 
проектировании отдельных стадий технологических процессов; 
Владеть:   
−  методами проектирования отдельных узлов и расчета основных единиц оборудования с 
использованием автоматизированных прикладных систем.   
Содержание дисциплины: Машины для измельчения и классификации твердых материалов. Машины и 
аппараты для разделения неоднородных систем. Машины и аппараты для смешения материалов. 
Теплообменная и выпарная аппаратура. Массообменная аппаратура. Основы конструктивных расчетов и 
проектирования оборудования. 
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АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Методы и средства оценки состояния окружающей среды» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 – способен участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 
ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду. 
ПК-11 – способен организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения 
в области организации труда и осуществлении природоохранных мероприятий. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: систему правовых и нормативных документов, используемых при оценке состояния 

окружающей среды, методы и средства оценки воздействия на окружающую среду процессов химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии, принципы разработки управленческих решений по защите 
окружающей среды от загрязнения. 

Уметь: организовать контроль состояния окружающей среды, анализировать информацию об 
уровне антропогенной нагрузки на окружающую среду, предлагать на основе анализа этой информации 
экстренные, оперативные и режимные управленческие решения по обеспечению экологической 
безопасности процессов химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

Владеть: средствами сбора информации о состоянии окружающей среды, методами обработки 
результатов мониторинга и планирования мероприятий по охране окружающей среды и снижению 
техногенной нагрузки на неё. 

Содержание разделов дисциплины: 
Методы и средства оценки состояния окружающей среды - составная часть решения проблемы 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Нормативная и 
правовая базы организации экологического мониторинга. Санитарно-гигиеническое нормирование и 
экологическое регламентирование, нормативные документы. Предельно допустимые концентрации 
загрязнения в объектах окружающей среды. Временные стандарты (ОБУВ). 

Составные элементы системы мониторинга. Объекты мониторинга. Особенности мониторинга в 
связи с пространственными масштабами и дифференциацией сред. Приоритетность измерений 
концентраций загрязняющих веществ. Выбор приоритетов в зависимости от свойств веществ, типа среды 
и рассматриваемых географических масштабов. Сеть наблюдений за уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха. Посты стационарные, маршрутные, подфакельные. Организация мониторинга 
атмосферного воздуха на отдельно взятом промышленном объекте. Обоснование перечня загрязняющих 
веществ, подлежащих контролю. Сеть наблюдений за состоянием водных объектов. Принципы выбора 
контрольных точек для оценки уровня загрязнения водоемов. Организация систем мониторинга 
загрязнения почвы в зависимости от назначения земельных угодий. Принципы выбора площадок для 
отбора проб почвы. Проводимые исследования. 

Методы лабораторного контроля загрязнения  объектов окружающей среды. Отбор проб 
атмосферного воздуха. Принципиальная схема прибора для отбора проб воздуха. Поглотительные 
приборы, фильтры, расходомеры, побудители расхода. Электроаспираторы. Отбор проб воды. Разовая и 
усредненная пробы. Отбор проб на глубине. Батометры. Отбор проб почвы. Подготовка проб почвы к 
анализу. Современные методы контроля загрязняющих веществ в окружающей природной среде. 
Требования, предъявляемые к методам определения загрязняющих веществ в объектах окружающей 
среды. 

Обработка наблюдений для оценки и прогнозирования экологической ситуации. Оценка 
комплексной антропогенной нагрузки на окружающую среду. Методы математического моделирования и 
анализа данных в системе  оценки состояния окружающей среды. Современные системы управления 
качеством окружающей среды на основе мониторинга. Разработка управленческих решений и 
мероприятий технологического, санитарно-гигиенического, организационного характера по защите 
окружающей среды от загрязнения на основе данных системы мониторинга и моделирования.  

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Оценка воздействия на окружающую среду» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-2 – способен участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 
ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду. 
ПК-11 – способен организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 
решения в области организации труда и осуществлении природоохранных мероприятий. 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: систему правовых и нормативных документов, используемых при оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и экологической экспертизе, 
критерии и методики комплексной оценки уровня загрязнения окружающей среды, методы оценки 
воздействия на окружающую среду процессов химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 
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Уметь: оценивать экологическую безопасность производства, организовать контроль состояния 
объектов окружающей среды (мониторинг), анализировать информацию об уровне антропогенной 
нагрузки на окружающую среду; выполнять расчеты концентраций в атмосферном воздухе вредных 
веществ, содержащихся в выбросах предприятий, предельно допустимых сбросов загрязняющих 
веществ в водоемы, нормативного количества образования отходов производства и потребления; 
предлагать на основе анализа этой информации экстренные, оперативные и режимные управленческие 
решения по обеспечению безопасности окружающей среды. 

Владеть: средствами сбора информации для оценки воздействия на окружающую среду,  
методами обработки результатов контроля состояния окружающей среды, прогнозирования её 
загрязнения и планирования мероприятий по охране окружающей среды. 

Содержание разделов дисциплины: 
Основные нормативно-правовые акты в области экологической оценки и экологической 

экспертизы. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Цели и результаты проведения ОВОС. 
Система стандартов по охране окружающей среды. Экологическое нормирование. Нормативы качества 
окружающей среды.  

Инвентаризация источников загрязнения атмосферы. Понятие источников загрязнения и 
источников выделения. Понятия максимально разового и валового выбросов. Состав и содержание 
технического отчета об инвентаризации источников загрязнения атмосферы. Моделирование уровня 
загрязнения атмосферного воздуха выбросами источников. Сравнение методов мониторинга качества 
воздуха и моделирования как рабочих инструментов для оценки уровня загрязнения. Проект нормативов 
предельно допустимых выбросов в атмосферу. 

Проект предельно-допустимого сброса (ПДС) сточных вод в водные объекты. Контроль 
соблюдения нормативов ПДС. Алгоритм расчета ПДС загрязняющих веществ в водные объекты. Проект 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ). Критерии для определения размера СЗЗ. Санитарные разрывы. 
Определение размера СЗЗ. Условия уменьшения размера СЗЗ. 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Высокотемпературная переработка отходов и побочных продуктов» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 – готов обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических процессов; 
выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию антропогенного 
воздействия на окружающую среду. 
 В результате освоения дисциплины студент должен  
знать:   
-  основные методы и оборудование, используемое для высокотемпературной переработки  отходов;  
- основные параметрические зависимости основного и вспомогательного оборудования для 
высокотемпературной переработки отходов;  
- методы расчета процессов совместного сжигания газообразного, жидкого и твердого топлива с 
перерабатываемыми отходами; 
-   достижения  науки  и  техники,  передовые  отечественные  и зарубежные технологии утилизации и 
переработки отходов при воздействии высоких температур.  
уметь:   
- анализировать современные химические и нефтехимические технологии с точки зрения снижения 
образования и возможности утилизации вредных отходов; 
 - разрабатывать рациональные энерготехнологические схемы основного производства и линии по 
утилизации и обезвреживанию вредных отходов; 
-   ориентироваться в современных технологиях и оборудовании для утилизации отходов; 
-  осуществлять правильный выбор и использование соответствующих технических средств, 
применительно к решению конкретных задач защиты окружающей среды.   
владеть: 
 -  методами расчета основного и вспомогательного оборудования для высокотемпературной 
переработки отходов. 
- методами  проектирования технологического оборудования по переработке твердых отходов; 
Содержание дисциплины: Основные понятия. Термические методы обезвреживания и переработки 
отходов. Термохимические методы обезвреживания и переработки отходов. Оборудования для огневого 
обезвреживания. 
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АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Технология переработки сырья растительного происхождения» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 – готов обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических процессов; 
выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию антропогенного 
воздействия на окружающую среду. 
знать:   
-  основные методы и оборудование, используемое для высокотемпературной переработки  отходов;  
- основные параметрические зависимости основного и вспомогательного оборудования для 
высокотемпературной переработки отходов;  
- методы расчета процессов совместного сжигания газообразного, жидкого и твердого топлива с 
перерабатываемыми отходами; 
-   достижения  науки  и  техники,  передовые  отечественные  и зарубежные технологии утилизации и 
переработки отходов при воздействии высоких температур.  
уметь:   
- анализировать современные химические и нефтехимические технологии с точки зрения снижения 
образования и возможности утилизации вредных отходов; 
 - разрабатывать рациональные энерготехнологические схемы основного производства и линии по 
утилизации и обезвреживанию вредных отходов; 
-   ориентироваться в современных технологиях и оборудовании для утилизации отходов; 
-  осуществлять правильный выбор и использование соответствующих технических средств, 
применительно к решению конкретных задач защиты окружающей среды.   
владеть: 
 -  методами расчета основного и вспомогательного оборудования для высокотемпературной 
переработки отходов. 
- методами  проектирования технологического оборудования по переработке твердых отходов; 
Содержание дисциплины: Основные понятия. Термические методы обезвреживания и переработки 
отходов. Термохимические методы обезвреживания и переработки отходов. Оборудования для огневого 
обезвреживания. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Вредные вещества в промышленности» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-5 - Готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на 
минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду  

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
– классификацию промышленных ядов; 
– токсикокинетику 
– закономерности токсического действия вредных веществ; 
–воздействие вредных веществ на экосистемы; 
– токсикометрию; 
– основы санитарно-гигиенического нормирования; 
– симптомы отравления промышленными ядами и меры первой доврачебной помощи пострадавшим; 
Уметь:  
– прогнозировать степень токсичности и опасности веществ на основе полученных знаний об их 
химическом строении и физических свойствах; 
– использовать метод биоиндикации для оценки состояния окружающей среды; 
– оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при острых отравлениях промышленными, 
сельскохозяйственными и бытовыми ядами; 
Владеть:   
- навыками проведения токсикологической оценки производств, технологических процессов, веществ и 
материалов с целью выявления их потенциальной опасности для окружающей среды и здоровья 
человека 

Содержание разделов дисциплины: Предмет, содержание и задачи токсикологии. Вредное 
вещество, токсичность, отравление. Токсикокинетика. Пути поступления вредных веществ в организм: 
ингаляционный, алиментарный, кожно-резорбтивный. Распределение вредных веществ в организме. 
Биотрансформация вредных веществ. Детоксикация и активация, полный и частичный метаболизм, 
«летальный синтез». Первичные и вторичные реакции биотрансформации. Выделение вредных веществ 
и их метаболитов из организма. Транспорт химических веществ через биологические мембраны. Острые 
и хронические отравления. Сенсибилизация, привыкание, толерантность, интермиттирующее 
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действие.Химическая структура органических соединений и токсичность. Химическая структура 
неорганических соединений и токсичность. Строение вещества и его биологическая активность. 
Физические свойства вещества и токсичность. Комбинированное и комплексное действие. Влияние 
факторов производственной сферы: температура и влажность воздуха, шум, вибрация, ультразвук, 
ионизирующее излучение. Влияние внутренних факторов: пол, возраст, индивидуальная 
чувствительность, состояние здоровья. Промышленные яды в производстве неорганических соединений. 
Профессиональные отравления галогенами, тяжелыми металлами (Be, V, Cu, Sb, Zn, Hg и др.), 
мышьяком, соединениями серы, углерода, азота, цианидами, кислотами и щелочами.Промышленные 
яды органического синтеза. Профессиональные отравления углеводородами, спиртами, ароматическими 
углеводородами, хлорированными углеводородами, фосфорорганическими соединениями (ФОС), азо- и 
диазосоединениями.Общие требования безопасности на предприятиях. Первая (доврачебная) помощь 
при острых отравлениях промышленными ядами. Воздействие вредных веществ на популяции и 
экосистемы. Распространение в окружающей среде. Перенос между различными средами. Поступление 
и накопление в живых организмах. Географический и биотический перенос. Устойчивость и способность к 
разложению. Превращения. Оценка экологической опасности вредных веществ. Инструментальные 
методы определения химических веществ в объектах окружающей среды. Биологические методы 
исследования воздействий. Показатели токсикометрии. Среднесмертельная концентрация, 
среднесмертельная доза, степень токсичности, порог вредного действия, опасность вещества, зона 
острого действия, зона хронического действия. Классификация вредных веществ по степени 
опасности.Нормативы качества окружающей среды. Принципы санитарно-гигиенического нормирования. 
Государственная регистрация химических и биологических соединений. Санитарно-гигиеническое 
нормирование вредных веществ в объектах окружающей среды: воздухе населенных мест и рабочей 
зоны, почве, воде. Санитарно-гигиеническое нормирование вредных веществ в продуктах питания. 
Санитарно-гигиеническое нормирование выделения вредных веществ из изделий и материалов. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Системы промышленной безопасности» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14 - Способность применять современные методы исследования технологических процессов и 
природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе  

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные принципы и нормативную базу в области промышленной безопасности 
Уметь: проводить расчеты последствий техногенных ЧС, идентифицировать основные опасности на 
производстве и при осуществлении технологического процесса 
Владеть:  основными принципами предупреждения и прогнозирования техногенных ЧС 

Содержание разделов дисциплины: Законодательство в области промышленной безопасности. 
Требования, предъявляемые к опасным производственным объектам. Надзорные и контролирующие 
органы в области промышленной безопасности. Прогнозирование аварий на химически опасных 
объектах. Основы пожаро- и взрывобезопасности производственных объектов. Планы ликвидации 
аварийных ситуаций. Применение дерева событий и дерева отказов в прогнозировании аварийных 
ситуаций. 

 


