


АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «История» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: исторические факты, даты, имена и деяния видных государственных деятелей, лидеров, 
полководцев, методологию исторической науки, этапы исторического процесса; 
Уметь: работать с историческими источниками и литературой, сопоставлять данные различных 
исторических эпох; 
Владеть:  навыками исторического анализа. 

Содержание разделов дисциплины: Функции истории. Методы изучения истории. 
Методология истории. Историография истории 

Периодизация мировой истории. Древний Восток, Культурно-цивилизационное наследие 
Античности,    европейское Средневековье. Византийская империя. Формирование и развитие 
Древнерусского государства. Политическая раздробленность русских земель. Борьба с 
иноземными захватчиками с Запада и с Востока. Русь и Орда. Объединительные процессы в 
русских землях (XIV - сер. XV вв.). Феодализм в Западной Европе и на Руси. Китай, Япония и 
Индия в IX-XV вв. 

Образование Московского государства (II пол. XV - I треть XVI вв.). Московское государство 
в середине - II пол.XVI в  «Смута» в к. XVI - нач. XVII вв. Россия в XVII веке. Западная Европа в 
XVI-XVII вв. Эпоха Возрождения и Великие географические открытия. 

Россия в эпоху петровских преобразований. Дворцовые перевороты. Правление Екатерины 
II.  Россия в конце XVIII - I четверти XIX вв. Россия в правлении  Николая I. «Промышленный 
переворот» и его всемирно-историческое значение. Образование США. Великая французская 
революция и ее значение. Индия, Япония и Китай в XVIII - XIX  вв. 

Реформы Александра II и контрреформы Александра III. Общественные движения в 
России II пол. XIX в. Экономическая модернизация России на рубеже веков Революция 1905 - 1907 
гг. и начало российского парламентаризма. Формирование индустриальной цивилизации в 
западных странах. Международные отношения и революционные движения в Западной Европе 
XIX в. Буржуазные революции. Гражданская война в США. Освободительное и революционное 
движение в странах Латинской Америки. 

Россия в условиях I мировой войны. Февральская (1917 г.) революция. Развитие событий 
от Февраля к Октябрю. Коминтерн. Октябрьская революция 1917 г. Внутренняя и внешняя 
политика большевиков (окт. 1917 - 1921 гг.). Гражданская война в Советской России. Ленин В.И. 

Новая экономическая политика (НЭП). Образование СССР. Форсированное строительство 
социализма: индустриализация, коллективизация, культурная революция. Тоталитарный 
политический режим. Советская внешняя политика в 1920-е - 1930-е гг. СССР во II мировой и 
Великой Отечественной войнах. Внешняя политика в послевоенный период. Социально-
экономическое и общественно-политическое развитие СССР в послевоенный период. «Новый 
курс» Рузвельта. А. Гитлер и германский фашизм. Европа накануне второй мировой войны. 
Крушение колониальной системы. Формирование мировой системы социализма. Холодная война. 

«Оттепель». Противоречивость общественного развития СССР в сер. 1960-х - сер. 1980-х 
гг. Внешняя политика в 1953 - 1985 гг. Перестройка. Становление российской государственности. 
Рейгономика. План Маршалла. Формирование постиндустриальной цивилизации. Мир в условиях 
глобализации. Китай, Япония и Индия в послевоенный период. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Философия» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности (ОК-1); 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать:  
– основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа 

проблем; 
– основные философские теории личности и приемы для саморазвития и 

профессионального самоопределения. 
Уметь:  
– применять философские знания в формировании программ жизнедеятельности, 

самореализации личности; 



– самостоятельно осваивать и анализировать новые знания. 
Владеть:  – навыками ведения дискуссии на философские и научные темы; 
– теоретическими основами становления профессиональных навыков. 
Содержание разделов дисциплины: Истоки философии. Мудрость и мудрецы. 

Мировоззрение. Предмет философии. Специфика философского знания. Функции философии. 
Концепции бытия. Движение, пространство и время. Диалектика бытия. Общество и его структура. 
Развитие общества. Духовная жизнь общества. Сущность человека. Индивид и личность. Свобода 
и ответственность. Свобода и необходимость. Нравственное сознание. Ценности и смысл жизни 
человека.  

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Иностранный язык» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
-  Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  
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: Идентификация личности студента. Знакомство, 
представление. Автобиография. Семья. Родственные отношения. Дом, жилищные условия. 
Семейные традиции, уклад жизни. Досуг, развлечения, хобби. Уклад жизни населения стран 
изучаемого языка. 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. Биография выдающихся деятелей. Их достижения, изобретения и открытия и их 
практическое применение. Значение их деятельности для современной науки и культуры. 
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. 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. Здоровый образ жизни. Охрана окружающей среды. 
Глобальные проблемы человечества и пути их решения. Информационные технологии 21 века. 
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. Трудоустройство.  Поиск работы, устройство на работу 
(развитие умений чтения и письма). Резюме, CV, сопроводительное письмо, заявление о приеме 
на работу.  Интервью с представителем фирмы, предприятия, собеседование с работодателем. 
Деловая коммуникация разных видов. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Математика» 

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



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: Определители второго и третьего порядков. Свойства 
определителей. Определители более высоких порядков. Системы линейных уравнений. Правило 
Крамера. Матрицы. действия над матрицами. Единичная и обратные матрицы. Решение систем 
матричным способом. Векторы. Определение, действия над векторами. Скалярное произведение 
векторов, их свойства и приложения. Векторное и смешанное произведение векторов, их свойства 
и приложения.  Линия на плоскости. Уравнение линии на плоскости. Прямая на плоскости. 
Уравнения прямой на плоскости.  Кривые второго порядка.  Аналитическая геометрия в 
пространстве. Плоскость, уравнения плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Системы 
координат. Преобразование координат. Прямая в пространстве. Уравнения прямой в 
пространстве. Углы между прямыми в пространстве, плоскостями и плоскостью и прямой. 
Введение в анализ. Понятие переменной величины. Функция, способы задания функции. Пределы. 
Теоремы о пределах. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Первый и второй 
замечательные пределы. Непрерывность функции. Теоремы о непрерывных на отрезке функциях.  
Производная функции. Геометрический и механический смысл. Таблица производных. Правила 
дифференцирования. Дифференциал.  Теоремы о дифференцируемых на интервале функциях. 
Раскрытие неопределенностей. Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Исследование функции. 
Понятие функции многих переменных. Геометрическое истолкование функции двух переменных. 
Предел и непрерывность функции многих переменных. Частные и полные приращения функции 
многих переменных. Частные производные, определение, геометрический смысл. Производные 
высших порядков. Экстремум функции нескольких переменных.  Производная по направлению. 
Градиент. Понятие первообразной. Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных 
интегралов. Непосредственное интегрирование.  Формула интегрирования по частям. Замена 
переменной в неопределенном интеграле. Интегрирование выражений, содержащих квадратный 
трехчлен в знаменателе. Интегрирование простейших рациональных дробей. Интегрирование 
рациональных дробей.  Интегрирование тригонометрических выражений.  Интегрирование 
некоторых иррациональных  выражений. .Задачи, приводящие к понятию определенного 
интеграла. Определенный интеграл и его основные свойства.  Формула Ньютона-Лейбница. 
Замена переменной в определенном интеграле. Интегрирование по частям.  Вычисление площади 
плоской фигуры, длины дуги, объем  тела вращения.  Несобственные интегралы с бесконечными 
пределами и от разрывных функций. Комплексные числа. Действия над комплексными числами .. 
Дифференциальные уравнения (основные понятия). Дифференциальные уравнения первого 
порядка. Теорема существования и единственности его решения Начальные условия. Общее и 
частное решения. Задача Коши. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделенными 
и разделяющимися переменными.  Однородные уравнения первого порядка. Линейные уравнения 
и уравнения Бернулли.  Дифференциальные уравнения второго порядка. Дифференциальные 
уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка.  Линейные дифференциальные 
уравнения второго порядка. Структура общего решения однородного линейного 
дифференциального уравнения. Однородные линейные дифференциальные уравнения второго 
порядка с постоянными коэффициентами. Неоднородные линейные дифференциальные 
уравнения с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида. Метод вариации 
произвольных постоянных. Системы дифференциальных уравнений. Числовые ряды. 
Необходимое условие сходимости. Признак Даламбера, признак Коши, интегральный признак, 
признаки сравнения. Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница. Знакопеременные ряды. 
Признак сходимости знакопеременных рядов. Абсолютная и условная сходимость. 
Функциональные ряды. Степенные ряды, теорема Абеля. Радиус и интервал сходимости 
степенных рядов. Ряды Тейлора. Применение рядов в приближенных вычислениях. 
Комбинаторика. Основные понятия теории вероятностей, случайные события. Вероятность. 
Частота событий. Алгебра событий.  Теоремы сложения и умножения вероятностей. Условная 
вероятность. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Повторные  испытания, формула 



Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Дискретные случайные величины, закон 
распределения  вероятностей дискретной случайной величины. Числовые характеристики 
дискретных случайных величин. Закон больших чисел.  Непрерывные случайные величины. 
Числовые  характеристики непрерывных случайных величин.  Закон равномерного распределения 
вероятностей. Нормальное распределение. Нормальная кривая. Распределения, связанные с 
нормальным.  Показательное распределение, его числовые характеристики. Функция надежности. 
Задача математической статистики. Выборочный метод. Выборка. Эмпирическая функция 
распределения. Полигон, гистограмма. Точечные оценки.   Генеральная и выборочная  средняя. 
Генеральная и выборочная дисперсия. Интервальные оценки параметров распределения. 
Доверительные  интервалы оценки параметров  нормального  распределения.  Метод моментов 
для точечной оценки параметров распределения. Метод наибольшего правдоподобия.  
Статистическая гипотеза. Статистический критерий проверки гипотезы.  Критическая область. 
Нахождение критической области. Проверка гипотезы о модели закона  распределении 
генеральной совокупности. Сравнение исправленной выборочной дисперсии с гипотетической 
генеральной дисперсией нормальной совокупности. Связь между двусторонней критической 
областью и доверительным интервалом. Функция регрессии.  Выборочное уравнение регрессии. 
Выборочное уравнение прямой линии регрессии по несгруппированным данным. Выборочное 
уравнение прямой линии регрессии по несгруппированным данным.коэффициент корреляции. 
Проверка гипотезы о значимости коэффициента корреляции. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Информатика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1) 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: сущность информации, основные свойства информации и закономерности развития 
современного информационного общества; основные закономерности создания и 
функционирования информационных процессов; основы государственной политики в области 
информатики; методы и средства поиска, систематизации и обработки информации, современные 
информационные технологии обработки информации, теоретические основы создания и 
функционирования баз данных. 
Уметь: применять современные информационные технологии для поиска, обработки, 
оформления, хранения, передачи информации, разрабатывать структуру базы данных, 
использовать современные средства работы с базами данных, пользоваться, языком запросов 
SQL, проводить обработку информации с использованием прикладных программ. 
Владеть:  навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации норм в 
соответствующих сферах профессиональной деятельности;  навыками обработки 
конфиденциальной информации, работой с базами данных в прикладных программах, 
подключением к различным типам баз данных локально и с использованием WEB серверов, 
Содержание разделов дисциплины: Введение. Информация, сигналы, данные. 
Информационные процессы. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 
накопления информации. История развития ЭВМ.  
Меры и единицы количества и объёма информации. Позиционные системы счисления. 
ЭВМ как инструмент преобразования информации. Структурная схема ЭВМ, взаимодействие 
основных блоков ЭВМ в процессе решения задачи. Внешние устройства ЭВМ, их характеристики. 
Классификация ЭВМ, принцип их действия. Этапы решения задач на ЭВМ. Трансляция, 
компиляция и интерпретация. Свойства и формы записи алгоритмов, типовые структуры 
алгоритмов. Языки программирования высокого уровня. Технологии программирования. Объектно-
ориентированное программирование. 

Классификация и формы представления моделей. Методы и технологии моделирования. 
Информационная модель объекта. Программное обеспечение ПК. Классификация ПО. Системные 
программы. Программы-оболочки. Операционные системы. Файловая структура ОС. 
Операционная система MS Windows. Текстовые редакторы и процессоры (MS Word). Табличные 
процессоры. Электронные таблицы (MS Excel). Компьютерная графика. Графические редакторы, 
Компьютерные презентации. СУБД и базы данных (на примере MS Access). Модели данных. Язык 
SQL.  
Назначение и классификация компьютерных сетей. Локальные вычислительные сети. Топология и 
архитектура компьютерных сетей. Глобальная компьютерная сеть Internet. Стек протоколов 

http://tt.i-exam.ru/test_tt.php?training_mode=teach&id=22&tsid=1305727159
http://tt.i-exam.ru/test_tt.php?training_mode=teach&id=23&tsid=1305727159
http://tt.i-exam.ru/test_tt.php?training_mode=teach&id=24&tsid=1305727159


TCP/IP. Основные службы и типы протоколов компьютерных сетей. Программы браузеры. 
Справочные ИС. 

Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. Компьютерные 
вирусы и антивирусные программы. Сетевые экраны. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Экология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания 
окружающего мира и явлений природы (ОПК-3); 

способностью использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- 
и ресурсосберегающих технологий (ПК-8). 

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;  
– 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 
природы. 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 окружающей среды; особо охраняемые природные территории; 
экологический мониторинг; экологическая экспертиза. Международное сотрудничество в области 
экологической безопасности. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Физика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания 
окружающего мира и явлений природы (ОПК-3); 

способностью планировать  экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и 
анализировать полученные результаты  (ПК-15); 

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 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. Гигроскоп. 
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 в вакууме. Напряженность и потенциал 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 Фарадей. 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. 
Квантовая природа ЭМ излучения. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна и законы Столетова. 
Эффект Комптона. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Теоретическая механика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1) 

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:  
Предмет статики. Основные понятия статики. Аксиомы статики. Аналитическое задание и 

сложение сил. Связи и реакции связей. Система сходящихся сил. Условия равновесия системы 
сходящихся сил. Системы параллельных сил. Сложение параллельных сил. Пара сил. Свойства 
пары сил. Момент силы относительно точки. Теорема Вариньона. Теорема о параллельном 
переносе силы. Плоская система сил. Приведение плоской системы сил к простейшему виду. 
Частные случаи приведения плоской системы сил. Условия равновесия плоской системы сил. 

Предмет кинематики. Способы задания движения точки. Определение скорости и 
ускорения точки при векторном, координатном и естественном способах задания движения. 
Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях и ускорения точек 
твердого тела в поступательном движении. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. 
Угловая скорость и угловое ускорение твердого тела. Скорость и ускорение точки твердого тела. 
Плоское движение твердого тела. Уравнения движения плоской фигуры. Теорема о зависимости 
между скоростями двух точек плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей. Определение 
скоростей точек плоской фигуры. 

Предмет динамики. Основные понятия и определения. Законы динамики. Две задачи 
динамики. Дифференциальные уравнения движения точки и их интегрирование. Прямолинейное 
движение точки. Криволинейное движение точки. Общие теоремы динамики точки. Импульс силы, 
количество движения, работа силы. Теорема об изменении количества движения, теорема об 
изменении кинетической энергии. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Компьютерная и инженерная графика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1) 

Способность использовать современные информационные технологии, проводить 
обработку информации с использованием прикладных программ и баз данных для расчета 
технологических параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-3) 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: теоретические основы и прикладное значение инженерной и компьютерной графики, 
методы изображения пространственных объектов 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. 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: Введение. Задание геометрических объектов на 
чертеже: точки, линии, плоскости, поверхности, геометрические тела. Аксонометрические 
проекции. Конструкторская документация и оформление чертежей по ЕСКД, Изображения на 
чертежах. Виды, разрезы, сечения, выносные элементы. Соединения деталей. Изображение и 
обозначение резьбы. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Сборочный чертеж изделия. Чтение и 
деталирование сборочного чертежа. Интерфейс и базовые приемы работы в Компас-График. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Прикладная механика» 

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

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 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: 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

способностью следить за выполнением правил техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях (ПК-6) 



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: Основные термины и определения дисциплины. 
Опасные и вредные производственные факторы, классификация. Микроклимат, 
виброакустические воздействия (шум и вибрация), освещенность рабочих мест, основы 
электробезопасности, химические факторы, биологические факторы, тяжесть и напряженность 
трудового процесса. Специальная оценка условий труда. Гражданская оборона и ее основные 
задачи. Организация защиты населения в мирное и военное время. Организация эвакуационных 
мероприятий в мирное и военное время. Средства индивидуальной защиты. Защитные 
сооружения гражданской обороны. Понятие о чрезвычайных ситуациях социального характера. 
Чрезвычайные ситуации военного времени.  Опасные ситуации криминогенного характера. 
Современный терроризм и способы борьбы с ним. Понятие о чрезвычайной ситуации (ЧС) 
природного характера. Классификация, закономерности, проявления. Геологические 
чрезвычайные ситуации. Метеорологические и агрометеорологические чрезвычайные ситуации. 
Гидрологические и морские опасности.  Природные пожары. Биологические чрезвычайные 
ситуации. Понятие о чрезвычайных ситуациях (ЧС) техногенного характера. Классификация, 
закономерности проявления ЧС техногенного характера. Аварии с выбросом (угрозой выброса) 
химически опасных веществ. Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных 
веществ. Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ. Гидродинамические 
аварии. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Чрезвычайные ситуации (ЧС) на 
транспорте. Основы пожаро- и взрывобезопасности. Первая доврачебная помощь в терминальных 
состояниях. Первая помощь при ранениях, переломах и травмах. Первая помощь при перегреве 
или переохлаждении (обморожении или тепловом ударе). Первая помощь при кровотечении. 
Первая помощь при утоплении. Первая помощь при пищевых отравлениях. Первая помощь при 
электротравмах. Первая помощь при химических отравлениях. Первая помощь при укусах 
животных и насекомых. Первая помощь при аллергии. Первая помощь при обострении сердечно-
сосудистых заболеваний. Первая помощь при диабетической или гипогликемической коме. Первая 
помощь при эпилептическом припадке. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Метрология и стандартизация» 

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

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: установить нормы точности измерений и достоверности контроля и выбирать средства 
измерений, испытаний и контроля; выполнять подготовку к сертификации технических средств, 
систем, процессов, оборудования и материалов; применять методы и принципы стандартизации и 
сертификации; обобщать отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического 
регулирования и управления качеством для контроля качества готовой продукции 
Владеть:  навыками оформления результатов измерений, испытаний, методикой сертификации 
продукции, технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 
экологического управления предприятия; приемами работы по стандартизации и сертификации, 
систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) 
стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям 
развития технического регулирования 



Содержание разделов дисциплины: Физические величины, методы и средства их 
измерений. Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств измерений. основы 
обеспечения единства измерений (ОЕИ). Стандартизация. Сертификация. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Неорганическая химия» 

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

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать:  
- строение вещества,  
- основные закономерности протекания химических процессов;  
- химические свойства элементов и их важнейших соединений. 
Уметь:  
- выполнять основные химические операции,  
- использовать основные химические законы, термодинамические справочные и количественные 
соотношения химии.  
Владеть:   
- навыками  применения основных законов и методов  химии для решения профессиональных задач.  
экспериментальными методами определения физико-химических свойств неорганических 
соединений. 
Содержание разделов дисциплины: Строение атомов элементов и периодическая система Д.И. 
Менделеева. Химическая связь. Закономерности протекания химических процессов. Растворы. 
Окислительно-восстановительные реакции и электрохимия. Комплексные соединения. 
Комплексные соединения. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Органическая химия» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2) 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: принципы классификации и номенклатуру органических соединений; строение 
органических соединений;  классификацию органических реакций; свойства основных классов  
органических соединений; основные   методы   синтеза органических соединений; 
Уметь: использовать основные химические законы, синтезировать органические соединения, 
провести качественный и количественный анализ органического соединения с использованием  
химических и физико-химических методов анализа; 
Владеть: экспериментальными методами синтеза, очистки, определения физико-химических 
свойств и установления структуры органических соединений. 

Содержание разделов дисциплины: Предмет и задачи органической химии. 
Классификация и номенклатура органических соединений. Насыщенные углеводороды. 
Ненасыщенные углеводороды. Ароматические углеводороды. Галогенопроизводные 
углеводородов. Гидроксильные производные (спирты и фенолы). Оксиды и пероксиды. 
Карбонильные соединения. Карбоновые кислоты и их производные. Гидроксикислоты. 
Оксокислоты. Тиолы и сульфокислоты. Нитросоединения. Амины. Диазо- и азосоединения. 
Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом (фуран, пиррол, тиофен, индол). Пятичленные 
гетероциклы с двумя гетероатомами (пиразол, имидазол). Шестичленные гетероциклы с одним 
гетероатомом (пиридин, хинолин). Природные соединения (белки, углеводы, липиды, нуклеиновые 
кислоты). 

 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» 

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

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, поляриметр, рефрактометр 
– по полученным экспериментальным данным проводить расчет массы (концентрации) 
определяемого  вещества в растворе. 
– рассчитывать абсолютную и относительную погрешности измерений 

Содержание разделов дисциплины: Общие вопросы (предмет аналитической химии; 
аналитические задачи; основные характеристики методов определения). Химические методы 
анализа (виды химического анализа; теоретические основы; гравиметрические методы; 
титриметрические методы.). Физические и физико-химические методы анализа 
(электрохимические методы анализа; физические и спектральные методы анализа). 
Хроматографические методы анализа (теоретические основы; классификация 
хроматографических методов, химическая и сорбционная хроматография). 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Физическая и коллоидная химия» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2) 

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. 
Содержание разделов дисциплины: Первый закон термодинамики. Термохимия. Второй закон 
термодинамики. Расчеты энтропии процессов и абсолютного значения энтропии. 
Термодинамические потенциалы. Химический потенциал. Термодинамика растворов. Основы 
термодинамики гетерогенных систем. Фазовое равновесие в однокомпонентных системах. 
Примеры фазовых равновесий в многокомпонентных системах. Изотермы химической реакции. 
Константы химической реакции. Влияние температуры и давления на химическое равновесие. 
Термодинамика растворов электролитов. Электрическая проводимость растворов электролитов. 
Термодинамика гальванического элемента и электрода. Типы электродов. Виды гальванических 
элементов. Формальные кинетические уравнение односторонних реакций. Кинетика сложных 
реакций. Гомогенный, ферментативный и гетерогенный катализ. Термодинамические функции 
поверхностного слоя. Поверхностные явления: адсорбция, адгезия, смачивание. Теории 
адсорбции. Двойной электрический слой. Электрокинетические явления. Виды дисперсных систем.  
Устойчивость дисперсных систем. Оптические явления в дисперсных системах. 
Структурообразование в дисперсных системах. 
 



АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Основы механики жидкости и газа» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания 
окружающего мира и явлений природы (ОПК-3) 

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

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основные фундаментальные разделы физики, химии, биохимии, математики для 
осуществления, контроля и управления энерго- и ресурсосберегающими процессами в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии; фундаментальные разделы физики, химии, биохимии, 
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, биохимии, 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 методы 
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 
динамического насоса на сеть. Устройство, принцип работы, области применения и основы 
расчета динамических  и объемных насосов. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Физическая культура» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать:  

- ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в 
жизнедеятельности человека, культурное и историческое наследие в области физической 
культуры; 

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его 
составляющие; 

- принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств;  
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности, 

нормативные требования Всероссийского физкультурного комплекса; 
- основные требования к уровню его психофизической подготовки в конкретной 

профессиональной деятельности для выбора содержания производственной физической 
культуры, направленного на повышение производительности труда. 
Уметь:  

- оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире;  
- придерживаться здорового стиля жизни, вести здоровый образ жизни; 
- 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. 
Владеть:   

- различными современными понятиями в области физической культуры; 



- методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для 
самокоррекции здоровья различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими 
потребности человека в рациональном использовании свободного времени; 

- методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений 
для укрепления здоровья, здоровьеформирующими и здоровьесберегающими технологиями; 
средствами и методами воспитания прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, 
гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, настойчивость, самробладание и т. 
п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного выполнения определенных трудовых 
действий. 

Содержание разделов дисциплины: Методика проведения производственной 
гимнастики с учетом заданных условий и характера труда. Основы методики самомассажа. 
Методы оценки уровня здоровья. Методы регулирования психоэмоционального состояния. 
Методика самооценки уровня и динамики общей и специальной физической подготовленности по 
избранному виду спорта или системе физических упражнений. Методика проведения учебно-
тренировочного занятия. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы  
самоконтроля состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. 
Методики самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной 
физической подготовки. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно 
важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). Средства 
практического раздела: определение весо-ростового показателя, функциональная проба, средства 
легкой атлетики (бег 100м, бег 400м-женщины, бег 1000м-мужчины), упражнения 
профессионально-прикладной физической подготовки, виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол, 
футзал,),  оздоровительные системы физических упражнений с применением тренажеров. Оценка 
тестов общефизической (сила, скорость, прыгучесть, выносливость) и профессионально-
прикладной подготовленности (3 тестовых задания по технике избранного вида спорта). 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Управление энерго- и ресурсосбережением на предприятии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций 
энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2) 

Способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 
решения в области организации труда и осуществлении природоохранных мероприятий (ПК-11) 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать:  
- современные методы эффективного использования энергетических и сырьевых ресурсов в 
производственных процессах 
- современные методы технико-экономической оптимизации основных производственных  
процессов; 
Уметь:  
- разрабатывать и оптимизировать основные производственные процессы, направленные на 
рациональное использование энергоносителей и сырья; 
- создавать современные безотходные производства, минимизировать вредное воздействие 
производств на окружающую среду; 
Владеть:   
- методами оптимизации действующих производств, на основе  рационального использования 
сырьевых и энергетических ресурсов. 
- методиками планирования, управления и контроля работы исполнителей в области энерго и 
ресурсосбережения. 
Содержание разделов дисциплины: Классификация энергоресурсов. Мировой опыт 
энергосбережения. Энергетическая политика России. Нормативно-правовая и техническая база 
государственной энергосберегающей политики.Тепловые электрические станции. 
Гидроэлектростанции. Нетрадиционные источники энергии. Утилизация  отходов при потреблении 
энергоресурсов. Общие направления энергосбережения. Энергосбережение  в 
промышленности.Общие вопросы управления энергосбережением на предприятиях. 
Энергетический менеджмент. Управление энергосбережением на предприятии. Технико-
экономическая оценка энергосберегающих мероприятий и проектов. Энергетическое 
планирование. Стимулирование  за экономию энергоресурсов в России и за рубежом. 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Основы микробиологии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего 
мира и явлений природы (ОПК-3) 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: распространение и роль микроорганизмов в природе; особенности строения, 

химического состава и функции клеточных компонентов прокарионой и эукариотной клеток; 
принципы классификации микроорганизмов; биохимические процессы, протекающие в микробной 
клетке; правила работы  в микробиологической лаборатории 

Уметь: проводить наблюдения, описания и идентификацию микроорганизмов;  
Владеть:  основными приемами экспериментальной работы с культурами клеток, опытом 

лабораторных работ. 
Содержание разделов дисциплины: Бактерии, грибы, дрожжи, вирусы. Химический состав 
клеток. Типы питания. Периодическое культивирование. Непрерывное культивирование. 
Физические факторы. Физико-химические факторы. Химические факторы. Биологические факторы. 
Роль ферментов в процессах метаболизма. Дыхание и его формы. Брожение и его виды. 
Наследственность. Изменчивость. Генная инженерия. Микроорганизмы, влияющие на 
технологические процессы и качество продуктов биотехнологии. Микробиология воды, воздуха, 
почвы. Методы санитарно-микробиологического контроля на предприятиях отрасли. 
Микроорганизмы в качестве контроля загрязнений. Микроорганизмы в очистке сточных вод. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Психология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
В результате освоения  дисциплины студент должен: 

Знать: методы и результаты классических и современных исследований психических явлений, 
состояний и свойств личности. 
Уметь: применять общепсихологические знания о познавательной, эмоциональной, 
мотивационно-волевой сферах личности в целях понимания, постановки и разрешения 
профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности; 
анализировать собственную профессиональную деятельность и возможные пути 
профессионального саморазвития, в том числе основания для выбора дальнейшего 
образовательного маршрута. 
Владеть: информацией о современном состоянии и актуальных проблемах общепсихологических 
исследований психического мира человека. 
Содержание разделов дисциплины: Предмет, методы, этапы развития психологии. Психика, ее 
функции и структура. История развития научной психологии. Мозг и психика. Онтогенез и 
филогенез. Эволюции психики по А.Н. Леонтьеву. Учение И.П. Павлова об условных и 
безусловных рефлексах. Первая и вторая сигнальные системы. Функции и свойства речи. Психика, 
поведение и деятельность. Сознание: понятие, функции, структура. Факторы возникновения 
сознания в фило- и онтогенезе. Самосознание. Бессознательное. Взаимодействие сознания и 
бессознательного. Ощущение: понятие, виды, свойства. Понятие и строение анализатора. 
Восприятие: понятие, виды, свойства. Сложные виды восприятия. Восприятие схемы тела. Память: 
понятие, виды, свойства, механизмы. Теории памяти. Внимание: понятие, виды, свойства. 
Мышление: понятие, виды, формы, операции мышления. Теория поэтапного формирования 
умственных действий (П.Я. Гальперин). Воображение: понятие, функции, виды, операции 
(агглютинация, гиперболизация, типизация, схематизация, акцентирование). Интеллект: подходы к 
изучению феномена. Основные характеристики психических состояний: длительность, 
направленность, устойчивость, интенсивность; деятельный подход в психологии. 

Основные методы психологических исследований: наблюдение, самонаблюдение; опрос 
(устный, письменный, свободный); тесты (тест-опросник, тест-задание, проективный тест и др.); 
эксперимент (лабораторный, естественный); моделирование (техническое, логическое, 
математическое и т.д.); беседа; изучение документов; анализ деятельности человека.Виды 
интеллекта. Структура интеллекта. Факторы развития и угасания интеллектуальной деятельности. 
Проблема личности в психологии. Соотношение понятий «индивид», «индивидуальность», 
«субъект», «личность». Структура личности. Структура личности. Эмоционально-волевая сфера 
личности. Темперамент. Характер. Способности. Психологические теории личности. 
Психоаналитические теории личности (З. Фрейд, А. Адлер, К.Г. Юнг). Бихевиоризм как 



направление в изучении личности (Б. Скиннер, А. Бандура, Дж. Роттер). Гуманистическая 
психология (А. Маслоу, К. Роджерс). Культурно-историческая теория деятельности (Л.С. 
Выготский). Этапы формирования личности, ведущая деятельность и психические 
новообразования. Механизмы личности: механизмы развития, психологической защиты личности и 
копинг-механизмы. Условия и факторы развития личности. Межличностные отношения и основы 
социальной психологии. Понятие группы в психологии. Виды групп. Групповая динамика. 
Психологические явления в малых социальных группах. Психологические явления в больших 
социальных группах. Стихийные группы и массовые движения. Массовидные психические явления. 
Личность в группе. Отношения с сотрудниками в бизнесе. Эффекты взаимоотношений. Элементы 
управления персоналом. Становление личности профессионала и развитие профессионального 
самосознания. Внутренняя мотивация профессиональной деятельности. Индивидуальный стиль 
деятельности. Профессиональные самооценка, самоконтроль, ответственность. Учет 
индивидуальных особенностей для оптимизации учебной и профессиональной деятельности. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Культурология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: социально-психологические основы взаимодействия в коллективе 
Уметь: анализировать и прогнозировать сложные социальные ситуации и предлагать пути их 
урегулирования, быть готовым к работе в коллективе и уметь кооперировать с коллегами 
Владеть:  навыками общения в профессиональной деятельности с учетом основных принципов 
гуманизма, свободы и демократии 

Содержание разделов дисциплины: Культура и культурология. Основные 
культурологические концепции. Культуры традиционных обществ Востока. Античность как тип 
культуры. Основные этапы развития европейской культуры. Специфика русской культуры и 
российской цивилизации. Этапы развития русской культуры.  

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Социология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать:   
- этнические, национальные, расовые и конфессиональные особенности народов мира через 
понимание, осознание проблем глобализации современного нам человечества;  
-  основы социологии, способствующие развитию общей культуры и социализации личности;  
- особенности, приемы, методы и источники социологических исследований основных проблем и 
закономерностей общества 
Уметь:           
-  использовать основные закономерности и формы регуляции социального поведения; 
- адекватно воспринимать и анализировать культурные традиции и обычаи стран и народов; 
-  формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, 
- характеризовать закономерности социальных изменений для анализа социальной ситуации и процессов, 
происходящих в коллективе;  
-  критически оценить уровень своей квалификации и необходимость постоянного его повышения в условиях 
современного общества; 
-  обмениваться информацией, воспринимать коллег с учетом их личностных особенностей 

Владеть:              
- коммуникативными навыками, способами установления контактов и поддержания 
взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в коллективе; 
- простейшими способами  личностной саморегуляции.  
- навыками использования информационных технологий  для постоянного совершенствования в  будущей 
профессии; 
- способностью эффективно использовать в интересах и целях профессиональной деятельности результаты 
исследований  социально-политических процессов и явлений; 



Содержание разделов дисциплины: Социология как наука: история развития, этапы 
становления социологии в Западной Европе и России. О.Конт и П.А.Сорокин о важности 
социологии как науки. Объект, предмет, методы социологии. Источники социологической 
информации как инструмент обоснования управленческого решения. Понятие общества, основные 
подходы к  типологии. Государство и общество. Социальные институты и их значение в жизни 
общества. Социальные организации, группы, общности. Социология личности: статусный набор, 
социальная роль, этапы и «агенты» социализации. Социальная депривация. Девиация и 
конформизм. Понятие социального института семьи и института  брака. Параметральная структура 
социальной семьи. Альтернативные жизненные стили. Понятие социальной структуры общества. 
Социальное неравенство. Стратификация и мобильность. Характерные черты социальной 
стратификации в современной России. Культура как фактор социальных изменений. Культурно-
исторические типы. Мировая система и процессы глобализации. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Правоведение» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4). 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: сущность и содержание профилирующих отраслей права; основополагающие 
нормативные правовые акты; правовую терминологию; практические свойства правовых знаний. 
Уметь: использовать в практической деятельности правовые 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 государственной власти в РФ. 

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 «Основы экономики» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 
(ОК-3) 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: экономические основы производства, факторы производства, показатели, 
характеризующие эффективность работы предприятия 



Уметь: разрабатывать мероприятия по повышению эффективности производственной 
деятельности, применять методы расчета экономической эффективности производства 
Владеть:  навыками обоснования выбора форм и методов организации производства 

Содержание разделов дисциплины: Предмет и метод экономической теории. 
Общественное производства и проблема выбора. Возникновение и эволюция рыночной 
экономики. Системообразующие элементы рынка: товар и деньги. Собственность в рыночной 
экономике. Основные субъекты рыночной экономики.  

Рыночный механизм: спрос, предложение, цена и рыночное равновесие. Теория поведения 
потребителя. Теория фирмы: выбор факторов производства и формирование издержек 
производства. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции и чистой монополии. 
Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции. Ценообразование на рынке факторов 
производства: рынок труда, рынок капитала и рынок земли. Теория провалов рынка и роль 
государства в рыночной экономике. 

Национальная экономика и общественное воспроизводство. Теория экономического 
равновесия. Потребление. Сбережения. Инвестиции. Теория мультипликатора-акселератора. 
Нарушение макроэкономического равновесия. Цикличность развития и теория циклов. 
Безработица. Инфляция. Денежная система и теоретическая модель денежного рынка. Кредитно-
банковская система. Роль банков в обеспечении экономического роста и стабилизации рыночной 
экономики. Финансы и финансовая система. Интернационализация хозяйственной жизни и 
мировой рынок. Теория сравнительных издержек и международное разделение труда. 
Современные проблемы открытой экономики. Платежный баланс и валютный курс. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Экономика и управление производством» 

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

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 ли 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  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:  способностью 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; способностью 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; способностью 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; способностью 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: Предмет и задачи курса. Понятие структуры 
экономики. Состав народнохозяйственного комплекса. Основы предпринимательской 
деятельности. Цели и субъекты предпринимательства. Организационно-правовые формы 
предпринимательства. Права, обязанности и ответственность субъектов предпринимательства. 
Предприятие – основное звено рыночной экономики. Организационные структуры предприятия, их 
достоинства и недостатки. Производственная структура предприятия. Принципы организации 
производственного процесса. Производственная мощность. Производственная программа 
предприятия, методы ее обоснования. Формирование капитала предприятия и его назначение. 
Понятие, состав и сущность производственных фондов. Износ основных средств. Амортизация. 
Показатели состояния, движения и использования основных средств. Пути улучшения 
использования основных производственных фондов. Оборотные средства. Состав, структура и 
формирование оборотных средств. Показатели эффективности их использования. Определение 
потребности в оборотных средствах. Пути улучшения использования оборотных средств. 
Персонал предприятия и его структура. Организация, мотивация и оплата труда. 
Производительность труда и эффективность использования трудовых ресурсов предприятия. 
Рабочее время и его использование. Цель, виды и состав норм затрат труда. Спрос на трудовые 
ресурсы и рынок труда. Роль государства в системе регулирования оплаты труда в условиях 
рынка. Классификации затрат. Структура себестоимости и факторы ее снижения. Цена, 
предложение  спрос. Методы ценообразования. Роль государства в системе регулирования цен. 
Формирование и распределение прибыли на предприятии. Система показателей рентабельности. 
Эффективность хозяйственной деятельности предприятия и состояния его баланса. Понятие 
инвестиций. Инвестиционные проекты и организация их реализации. Эффективность 
инвестиционных проектов. Понятие инноваций. Эффективность инновационной деятельности 
предприятий. Информационное обеспечение инновационной деятельности. Качество и 
конкурентоспособность продукции и предприятия. Направления их обеспечения.  

Менеджмент, техника и технология управления. Концепции управления. Характерные 
черты и стадии менеджмента. Внутрипроизводственное планирование. Стратегическое, 
долгосрочное и текущее планирование. Оперативно-календарное планирование. Бизнес-
планирование. Концепция управления персоналом в организации. Принципы подбора персонала. 
Методы управления персоналом. Эффективность управления группами. Основные понятия и 
механизм мотивации. Современные теории мотивации и подходы к мотивации. Необходимость 
контроля, его виды. Формы власти и их использование в практике управления. Лидерство 
личностный, поведенческий, ситуационный и другие подходы к лидерству. Процесс принятия 
решений в бизнесе. Содержание и стадии процесса принятия управленческих решений. Методы 
принятия решений. Механизм принятия управленческих решений. Документооборот и 
делопроизводство. Программное обеспечение рабочих мест и работников управления. Виды 
рисков и факторы, способствующие их возникновению. Пути снижения рисков. Процедуры 
банкротства.  

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Основные производства отрасли» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1) 
Способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 
ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2) 

 
В результате освоения  дисциплины студент должен: 

Знать: содержание учебной литературы по основным производствам отрасли; основные законы 
физики и химии, используемые в химической технологии; основные классические и современные 
образовательные технологии; методологию по изучению технологических дисциплин с 
использованием учебных комплексов университета; основные понятия химической технологии; 



основные стадии химико-технологических и биотехнологических процессов; основные виды 
отходов и загрязнений, образующиеся в производствах отрасли 
Уметь:  самостоятельно с использованием методической и технической литературы получать 
необходимые знания о процессах химической технологии; использовать информационно-
коммуникационные технологии при изучении технических дисциплин; применять текстовые и 
графические редакторы при оформлении домашних заданий; использовать физико-химические 
основы при создании принципиальной технологической схеме составить материальный и 
энергетический балансы основных производств; выявить источники формирования загрязняющих 
веществ и отходов производств 
Владеть: способами самоподготовки по профессиональной деятельности; методами  и 
средствами обучения химико-технологической направленности; поиском технических источников 
по современным энергосберегающим технологиям с использованием электронных библиотек; 
анализом технологий основных производств с учетом экологической безопасности; определять 
количественный и качественный состав побочных продуктов и отходов производств.   

Содержание разделов дисциплины: Производство серной кислоты. Производство 
минеральных удобрений. Переработка нефти и природного газа. Деструктивная переработка 
нефти. Производство нефтепродуктов. Производство мономеров. Производство термопластов. 
Производство растворных каучуков. Производство термоэластопластов. Производство 
эмульсионных каучуков. Аппаратурное оформление процесса получения синтетических каучуков. 
Производство шин и резино-технических изделий. Микробиологический синтез. Техническая 
биоэнергетика. Биогеотехнология металлов. Переработка вторичных сырьевых ресурсов 
растительного происхождения. Оксобиоразлагаемые полимеры и композиты. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Конструирование и расчет элементов оборудования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием 
автоматизированных прикладных систем (ПК-18). 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: методы расчета и конструирования тонкостенных и толстостенных сосудов, методы 
расчета разъемных и неразъемных соединений, методы расчета и конструирования колонных 
аппаратов, методы расчета и конструирования аппаратов с быстровращающимися элементами, 
методы расчета и конструирования аппаратов, работающих в условиях динамических нагрузок. 
Уметь: составлять расчетные схемы, рассчитывать на прочность и жесткость, основные детали и 
узлы химических машин и аппаратов; 
Владеть: методами расчета и проектирования, оценки эффективности химических аппаратов и 
машин. Методами выполнения конструктивных и поверочных расчетов химических машин и 
аппаратов, компьютерной техникой при выполнении расчетов 

Содержание разделов дисциплины: Геометрия оболочек вращения. Моментная и 
безмоментная теория оболочек. Дифференциальные уравнения равновесия. Расчет оболочек на 
произвольную нагрузку. Расчетные величины при проектировании аппаратов: температура, 
давление. Учет влияния коррозии на срок службы аппарата. Расчет оболочечных конструкций на 
внутреннее давление. Расчет оболочечных конструкций на наружное давление. Понятие 
устойчивости. Определение толщины плоской крышки, днища. Фланцевые соединения. 
Укрепление отверстий. Предельно допустимые нормы ослабления. Расчет укрепления отверстий 
штуцером, накладным кольцом, бобышкой. Сосуды и аппараты с рубашкой. Конструкции рубашек, 
методы расчета. Оценка несущей способности узлов соединения рубашки с корпусом аппарата. 
Конструктивное исполнение и особенности технологии изготовления аппаратов высокого 
давления. Конструкция уплотнительных соединений и методы их расчета. Расчеты сосудов и 
аппаратов высокого давления на прочность. Аппараты колонного типа. Определение расчетных 
нагрузок, влияние ветровых и сейсмических нагрузок. Расчет корпуса аппарата на прочность, 
опорной обечайки, опорного кольца. Теплообменная аппаратура, конструкции. Тепловой и 
гидравлический расчет теплообменных аппаратах. Расчет компенсации температурных 
деформаций. Прочностной расчет основных элементов теплообменных аппаратов. Конструктивное 
исполнение узлов герметизации для жидких и газообразных сред. 

Машины с быстровращающимся ротором. Конструкции амортизирующих устройств. 
Пружинные и резиновые амортизаторы, методы расчета. Конструкции барабанных аппаратов, 
виды внутренних перемешивающих устройств. Расчетная схема аппарата и определение нагрузок. 
Расчет корпуса на прочность. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Технология химических производств» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического 

процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 
готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на 
минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5); 

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

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основополагающие понятия и методы статики, кинематики, технологических расчетов 
оборудования химической промышленности. Современные методы исследования технологических 
процессов и основы проведения научно-исследовательских работ;  
Уметь: обосновывать конкретные технические решения при разработке малоотходных и 
безотходных технологий, выбирать технические средства и технологии для модернизации 
существующих и разработки новых процессов и производств; организовать научно-
исследовательские работы природоохранной направленности с последующим анализом 
полученных результатов. 
Владеть: приемами и методами расчета высокоэффективных технологий и аппаратов, 
направленных на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду, стратегией 
организации оптимальных исследований с использованием персонального компьютера. 

Содержание разделов дисциплины: Современное состояние топливно-энергетического 
комплекса мира и России. Современные представления о происхождении горючих ископаемых. 
Основы химии нефти. Классификация и товарная характеристика нефтепродуктов. Теоретические 
основы и технология процессов первичной переработки нефти и газов. Теоретические основы и 
технология производства смазочных масел. Теоретические основы и технология термических 
процессов переработки нефтяного сырья Теоретические основы и технология каталитических 
гетеролитических процессов переработки нефти и газов. Теоретические основы и технология 
каталитических гемолитических процессов нефтепереработки. Теоретические основы и технология 
гидрокаталитических процессов переработки нефтяного сырья. Современное состояние и 
актуальные проблемы нефтепереработки 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Теоретические основы энерго- и ресурсосбережения» 

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

 
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 энергетических ресурсов. 
Владеть: Методами расчета и проектирования, оценки эффективности химических аппаратов и 
машин. 
Содержание разделов дисциплины: Создание принципиально новых и реконструкция 
существующих производств. Вторичные энергоресурсы (ВЭР), классификация. Особенности 
сжигания горючих ВЭР. Использование тепловых ВЭР высокого и среднего потенциала. 
Оборудование для утилизации низкотемпературных ВЭР. Технологические схемы утилизации 
теплоты химических производств. Оптимизация процессов Химической технологии. Методы 
определения оптимальных параметров. Улавливание газообразных реагентов химических 
производств. Утилизация твердых отходов химических производств. 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Материаловедение» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания 
окружающего мира и явлений природы (ОПК-3) 

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: применять методы определения оптимальных параметров ведения технологического 
процесса; методы анализа потоков сырья и продукции; знает структуру и содержание 
технологической документации 
Владеть:  приемами самостоятельной разработки параметров технологического процесса; 
технических требований к средствам для измерения основных параметров технологического 
процесса 

Содержание разделов дисциплины: Основы строения и свойства материалов. Фазовые 
превращения. 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 и поверхностного  
упрочнения сплавов. Основы термической обработки. Отжиг и нормализация стали. Закалка и 
отпуск стали. Химико-термическая обработка. Поверхностная закалка. Конструкционные металлы 
и сплавы. Конструкционные стали. Чугуны. Сплавы на основе меди. Сплавы на основе алюминия. 
Промышленные стали. Конструкционные углеродистые и легированные стали. Жаропрочные 
стали. Инструментальные стали. Износостойкие стали. Пластмассы, резины, электротехнические 
материалы. Пластмассы. Резиновые материалы.  Материалы с особыми электрическими 
свойствами. Материалы с особыми магнитными свойствами. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Способность моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в промышленности 

(ПК-16) 
В результате освоения  дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и определения математического моделирования, цели и задачи 
моделирования, методы анализа необходимой информации, технических данных, показателей и 
результатов работы 
Уметь: осуществлять структурный синтез модели, ее анализ; планировать эксперимент 
проводить анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов 
работы  
Владеть:  способностью принимать участие в моделировании процессов с использованием 
стандартных пакетов, навыками применения стандартных программных средств в области анализа 
необходимой информации, обобщения и систематизации данных 

Содержание разделов дисциплины: Понятие модели и моделирования. Цели и задачи 
предмета математического моделирования. Классификация моделей. Оптимальное 
моделирование. Системное моделирование. Понятия системы и системного подхода. Свойства 
системы. Категории системного моделирования: структура, функция, состояние и т.п. Системный 
характер технологического объекта. 

Модель идеального смешения. Модель идеального вытеснения. Диффузионная модель: 
однопараметрическая и двухпараметрическая. Ячеечная модель с прямыми и обратными 
потоками. Комбинированные модели: застойные зоны, байпасирование, параллельное и 
последовательное соединение зон идеального перемешивания и идеального вытеснения. 
Технологическая линия. Каскад химических реакторов. 

Теоретические аспекты и алгоритм предварительной обработки данных. Построение 
гистограммы. Критерий Пирсона. Основные положения структурного синтеза статистической 
модели и параметрического анализа модели. Критерий Фишера. Критерий Стьюдента. 
Планирование эксперимента и обработка экспериментальных данных. 

 
 

 



АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Машины и аппараты химических производств» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на 
минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5); 

готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в 
налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния 
оборудования и программных средств (ПК-7); 

способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием 
автоматизированных прикладных систем (ПК-18). 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать:  
- устройство и принцип действия основного технологического оборудования, ис-пользуемого 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 разделов дисциплины: Физико-механические основы измельчения материалов. 
Классификация измельчителей. Дробилки щековые, конусные, валковые, молотковые. Основы 
параметрических расчетов. Пример расчета щековых дробилок. Мельницы барабанные, 
роликошарокольцевые, вибрационные, струйные, коллоидные. Обзор конструкций, особенности 
эксплуатации и конструирования. Параметрический расчет барабанных мельниц. Машины для 
разделения смесей сыпучих материалов. Назначение и классификация. Обзор конструкций 
грохотов, гидроклассификаторов и сепараторов. Аппараты для очистки газов, их классификация. 
Обзор схем и конструкций осадительных камер, центробежных, рукавных фильтров, 
электрофильтров, аппаратов с подвижным фильтрующим слоем и мокрой очисткой (скрубберы и 
барботажные). Обзор схем и конструкций фильтров периодического действия (ленточные, 
дисковые и барабанные) и особенности их эксплуатации. Выбор фильтрующей пере-городки. 
Обзор схем и конструкций центрифуг с ручной, ножевой механизированный, гравитационный, 
инерционной, шнековой выгрузкой, а также центрифуг прециссионных, с пульсирующим и 
выталкивающим поршнем, сверхцентрифуг. Особенности эксплуатации и конструирования 
центрифуг в периодическом, непрерывном и автоматическом режимах. Расчет отстойной 
центрифуги периодического действия. Сверхцентрифуги для разделения эмульсий. Физико-
механические основы смешения материалов и оценка качества процесса. Классификация 
смесительного оборудования. Смесители для сыпучих продуктов и их классификация. Обзор схем 
и конструкций барабанных, лопасных, барабанно-лопасных, центробежных, пневматических, 
гравитационных смесителей, а также смесителей с быстро вращающимся ротором. Особенности 
эксплуатации и конструирования смесителей для сыпучих продуктов. Основы их параметрических 
расчетов. Расчет энергических затрат в барабанных смесителях. Смесители для жидких и 
высоковязких материалов, их классификация. Обзор схем и конструкций лопасных, турбинных, 
пропеллерных, планетарных и вибрационных мешалок, а также роторных мешателей и 
пластосмесителей. Классификация теплообменной аппаратуры. Обзор схем и конструкций 
кожухотрубчатых теплообменников жесткой и нежесткой конструкции, теплообменников типа 
«труба в трубе», элементных, спиральных, оросительных, пластинчатых теплообменников, а также 
теплообменников смешения (барботажные аппараты, градирни). Особенности эксплуатации и 
конструирования теплообменников. Тепловая изоляция аппаратов. Методика теплового расчета 
аппаратов. Конструктивный расчет кожухотрубчатых теплообменников. Выпарные аппараты и 
установки. Назначение и классификация. Обзор схем и конструкций однокорпусных и 
многокорпусных выпарных установок. Основные виды массообменных процессов и классификация 
массообменной аппаратуры. Обзор схем и конструкций аппаратов с фиксированной поверхностью 
контакта фаз (пленочных, полочных и распыли-тельных аппаратов). Аппараты с поверхностью 
контакта фаз, образуемый в процессе движения потоков: тарельчатые и насадочные. Обзор схем 
конструкций тарельчатых колон с колпачковыми, клапанными, ситчатыми, 6-образными тарелками, 
имеющими две зоны контакта фаз или шаровую псевдожиженную насадку. Насадочные колонны, 
виды насадок и требования, предъявляемые к ним. Распределительные, перераспределительные 
и прочие элементы конструкции внутренних устройств насадочных колон. 



Аппараты с внешним приводом энергии – ротационные ректификационные колонны и экстракторы. 
Пульсационные экстракторы. Обзор их схем и конструкций. Особенности эксплуатации и 
конструирования массообменных аппаратов. 
Методика технологического расчета массообменных аппаратов. Конструктивный расчет 
колпачковой тарелки. Кристаллизаторы, назначение и классификация. Обзор схем и конструкций 
кристаллизаторов с удалением части растворителя (выпарные аппараты), с охлаждением 
раствора (качающейся, шнековые, вальцевые аппараты), вакуум-кристализаторы. Особенности 
эксплуатации и конструирования кристаллов. Сушилка и их классификация. Обзор схем и их 
конструкций конвективных и контактных сушилок: камерных, тунельных, барабанных, ленточных, 
петлевых, шахтных, с псевдоожиженным слоем, вальцовых. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Тепло- и хладотехника» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 Способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания 
окружающего мира и явлений природы (ОПК-3) 

Способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций 
энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2) 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать:  
- современные способы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 
машиностроительных технологий, для каких технологических процессов предназначено 
теплотехническое оборудование; 
- основные физические теории, необходимые для решения исследовательских и прикладных 
задач, связанных с расчетом, подбором и настройкой теплотехнического оборудования 
Уметь:  
- применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и 
экологически чистых технологий, способы использования энергетических ресурсов в 
машиностроении; 
- эффективно пользоваться математическим аппаратом, методами и методиками расчета 
оборудования необходимыми для профессиональной деятельности. 
Владеть:   
- приемами и методами совершенствования технологических процессов с позиции энерго- и 
ресурсосбережения, а также минимизации воздействия на окружающую среду;  
- знаниями основных законов естественнонаучных дисциплин и фундаментальных разделов 
математики и физики необходимых для профессиональной деятельности 

Содержание разделов дисциплины: Основные понятия и определения. Первый закон 
термодинамики. Аналитическое выражение первого закона термодинамики. Внутренняя энергия. 
Работа и теплота как форма передачи энергии, p-v диаграмма. Энтальпия. Уравнение первого 
закона термодинамики для потока. Общие методы исследования процессов изменения состояния 
рабочих тел. Термодинамические процессы рабочих тел. Основные термодинамические процессы: 
изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный, политропный. Свойства реальных газов, 
уравнения их состояния. Водяной пар. Диаграммы состояния водяного пара. Термодинамические 
процессы водяного пара. Сущность второго закона термодинамики, его основные формулировки. 
T-s диаграмма. Прямой и обратный циклы Карно, их назначение. Термический КПД и холодильный 
коэффициент. Термодинамические циклы двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных и 
паросиловых установок 

Основные понятия и определения теории теплообмена. Механизмы передачи теплоты. 
Теплопроводность. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. Дифференциальное уравнение 
теплопроводности. Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность плоских и 
цилиндрических стенок. Конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент 
теплоотдачи. Основы теории подобия. Физический смысл основных критериев подобия. 
Теплоотдача при свободном и вынужденном движении жидкости. Теплоотдача в неограниченном 
объеме. Теплообмен при изменении агрегатного состояния: кипении и конденсации. Факторы, 
влияющие на теплообмен при конденсации. Лучистый теплообмен. Основные законы лучистого 
теплообмена. Защита от теплового излучения. Сложный теплообмен (Теплопередача) 
Теплопередача через плоскую, цилиндрическую, сферическую стенки. Коэффициент 
теплопередачи. Пути интенсификации теплопередачи. 

Способы получения низких температур. Циклы холодильных машин. Компрессоры, 
теплообменники и вспомогательные аппараты. 

 



АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Процессы и аппараты» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

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

Готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на 
минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5) 

Готовность осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в 
налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния 
оборудования и программных средств (ПК-7) 

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. 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 «Электротехника и электроника» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1) 
Способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического 
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1) 
Готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 
процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию 
антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5) 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основные законы электротехники для электрических и магнитных целей; принцип работы 
основных электрических машин и аппаратов их рабочие и пусковые характеристики, основы 
электроники 
Уметь: рассчитывать цепи постоянного тока, однофазные 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 
параметры и характеристики и квалифицированно 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. Элементы цифровой 
электроники. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Экологическая оценка и экспертиза» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций 
энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2) 
Способность использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- и 
ресурсосберегающих технологий (ПК-8) 

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 технологий. 

Содержание разделов дисциплины: Процессы промышленного природопользования как 
объекты эколого-экономического анализа  прогнозирования. Природоохранное законодательство. 
Экономический механизм охраны окружающей среды. Оценка экономического ущерба от 
загрязнения окружающей среды. Определение объемов платежей за сбросы и выбросы 
загрязняющих веществ, размещение отходов. Экономическая оценка важнейших видов природных 
ресурсов. Платежи за использование природных ресурсов. Анализ эколого-экономической 
эффективности капитальных вложений, разработки и внедрения техники, осуществления 
природоохранных мероприятий. Экологическое страхование, экологическая сертификация. 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины  «Основы проектирования транспортирующих машин и автоматических линий» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 
- способностью участвовать в проектировании отдельных стадий технологических процессов с 
использованием современных информационных технологий (ПК-17). 
 

Для освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: Основы проектирования структуры материальных потоков, транспортирующих машин, 
выбора элементов транспортирующих установок 
Уметь: Применять современные технологии для проектирования отдельных стадий 
производственных процессов с выявлением оптимальных и рациональных режимов работы 
оборудования 
Владеть: Приемами и методами проектирования отдельных технологических стадий 
производственных процессов с использованием соответствующего программного обеспечения. 
 

Содержание разделов дисциплины: Введение. Классификация транспортирующих 
машин. Теория транспортирующих машин. Ленточные конвейеры. Пластинчатые конвейеры. 
Скребковые, скребково-ковшовые, ковшовые и люлечные конвейеры. Ковшовые, полочные и 
люлечные элеваторы. Вибрационные конвейеры. Установки гидравлического и пневматического 
транспорта. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Защита от коррозии, монтаж и ремонт оборудования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в 
налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния 
оборудования и программных средств (ПК-7); 

 
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 

Владеть: опытом в использовании патентной и справочной литературы, правильно 
использовать компьютерную технику при выполнении расчетов, построения графиков планово-
предупредительного ремонта. 

 
Содержание разделов дисциплины. 
Введение, защита от коррозии, монтажные работы, монтаж основных видов химического 

оборудования, пусконаладочные работы и ТБ, организация ремонта химического оборудования, 
надежность и ремонтопригодность оборудования, восстановление деталей, ремонтные операции, 
ремонт основных видов химического оборудования. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины – «Основы инженерного творчества» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 
– готовностью изучать научно-техническую информацию, анализировать отечествен-ный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13) 
 
Для освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: специфику основных научно-технических проблем экологической безопасно-сти в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 
Уметь: применять современные технологии для формирования аналитических обзо-ров по 

тематике исследований в области энерго- и ресурсосбережения. 
Владеть: Приемами и методами анализа научно-технической информации по тематике 

исследований в области энерго- и ресурсосбережения. 
Содержание разделов дисциплины: Введение. Патентная документация и классификация 

изобретений. Патентная экспертиза и составление заявок. Правовые основы патентования. 
Творческие черты инженерно-конструкторской деятельности. Организация и выполнение НИР. 
Обработка результатов исследований. 

 
 

АННОТАЦИЯ  
Дисциплины «Общая химическая технология и химические реакторы» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

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

ПК-5 готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 
процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию 
антропогенного воздействия на окружающую среду 

ПК-9 способностью анализировать технологический процесс как объект управления 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

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; обосновывать применение средств 
контроля и управления при осуществлении технологического процесса 

Владеть: технологическими схемами процессов получения основных продуктов химических 
и нефтехимических производств, техникой лабораторного синтеза важнейших неорганических и 
органических соединений; расчетами материального баланса химико-технологического процесса; 
технологическими параметрами синтеза основных органических и неорганических многотоннажных 
продуктов 

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. Основные представители полимерных материалов.  
Краткие сведения о полимерах. Основные принципы производства многотоннажных продуктов, 
правила безопасности и охрана окружающей среды. Производство полиэтилена и полипропилена. 
Производство полистирола. Производство поликарбоната. Производство винилхлорида и 
поливинилхлорида. Производство АБС-пластиков. Углеродные нанотрубки. Фуллерены. 
Композиционные  материалы. Углеродные волокна 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 

Д исциплины «Системы управления химико-технологическими процессами» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров технологического 
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

- способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-9); 
В результате изучения дисциплины студент должен 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: 
- навыками построения систем автоматического управления; 
- организует рациональное ведение технологического процесса и осуществляет контроль 

над соблюдением технологических параметров процесса. 



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. 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 соединения 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. 
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 «Проектирование энерго- и ресурсосберегающих предприятий и 

оборудования» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций 

энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 
- специфику технологических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения; 
- методы минимизации воздействия технологических процессов на окружающую среду; 
- производственные схемы, основное и вспомогательное оборудование; 
- состав предприятий отрасли, генеральный план, технико-экономическое обоснование их 

строительства или реконструкции; 
- правила техники безопасности, санитарии и экологической защиты окружающей среды при 

организации строительства или реконструкции заводов отрасли; 
- основные требования и положения проектирования, строительства и реконструкции заводов 

отрасли; 
- принципы и решения по компоновке оборудования, нормы технологического проектирования; 
- основы системы автоматизированного проектирования. 

Уметь 
- оценивать экологическую безопасность производства с выбором оптимального решения; 
- применять современные технологии для формирования производственных заданий на 

проектирование и ре-конструкцию технологических установок природоохранного назначения; 
- подтверждать инженерными расчетами распределение материальных, тепловых и водяных 

потоков в производстве, а также подбор основного и вспомогательного оборудования; 
- проводить технико-экономическое обоснование строительства или реконструкции заводов 

отрасли, выбора площадки строительства, типа зданий, строительных материалов и 
конструкций; 

- выполнять проектные работы с использованием системы автоматического проектирования; 
- разработать и обосновать генеральный план предприятия. 
Владеть  
- приемами и методами создания энерго- и ресурсосберегающих технологий в 

нефтехимической промышленности; 
- методами минимизации воздействия технологических процессов на окружающую среду. 
- методами выбора критериев оптимальности технологических, конструкторских, строительных 

и др. основных проектных решений; 
- приемами расположения оборудования и его обвязки при монтажной проработке объекта 

проектирования; 
- методами проектирования производств и оборудования. 

 

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), 

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, учет обратной 
связи, экономическая эффективность. 

Технологические схемы производства – структурная, функциональная, принципиальная. 
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. 
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. 

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 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. 
Цель и задачи процессов проектирования промышленного предприятия. Современные 
инновационные направления в проектировании, состояние  и перспективы строительства и 
реконструкции. Методы проектирования промышленного предприятия. 
Требования, предъявляемые к проектам. Технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО). 
Состав ТЭО и характеристика отдельных его разделов. 
Стадии проектирования с использованием САПР. Технический проект и рабочие чертежи. Типовой 
и индивидуальный проекты промышленного предприятия. Особенности проектов реконструкции.  
Проектирование и расчет инженерных сетей промышленного предприятия (вентиляция, 
отопление, водоснабжение, канализация). 
Принципы разработки основных технологических процессов. Проектирование технологических 
схем производства. Показатели надежности технологической системы, методы их расчета. 
Производственные схемы проектируемых заводов. Выбор и обоснование технологической схемы 
проектируемого промышленного предприятия. 
Нормы технологического проектирования предприятий. 
Проектное дело как объект компьютеризации. САПР. Цель и задачи процессов проектирования с 
использованием САПР. Эволюция автоматизации проектной  деятельности. Системный подход к 
автоматизации проектирования и принципы его организации. 
Компоновка технологического оборудования цехов с использованием САПР. Основные принципы и 
решения по компоновке основного и вспомогательного оборудования. Установка технологического 
оборудования. Организация строительства и реконструкции предприятий. Требования по охране 
труда и технике безопасности. 



Выбор площадки для строительства и требования к ней. Генеральный план завода. Планировка 
площадки и компоновка генерального плана с использованием САПР. Защита окружающей среды 
при проектировании объекта. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать:  

принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств; 
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности, основные 
требования к уровню подготовки в конкретной профессиональной деятельности для выбора 
содержания производственной физической культуры. направленного на повышение 
производительности труда. 
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; вести здоровый образ жизни. 

Содержание разделов дисциплины: Гимнастика. Легкая атлетика. Спортивные 
игры Силовая подготовка. Специализация. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины – «Математические методы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

В результате 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 – «Математические методы в инженерии» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 



В результате 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 «Высокотемпературная переработка отходов и побочных продуктов» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на 
минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5). 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать:  

- основные методы и оборудование, используемые для высокотемпературной пере-
работки 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 процессов утилизации и 
обезвреживания вредных отходов; 

- проектировать оборудование для высокотемпературной переработки 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 оборудования для высокотемпературной переработ-ки и 
утилизации отходов. 
- методами проектирования технологического оборудования по переработке отходов. 

Содержание разделов дисциплины: Основные понятия. Современное 
представление по аппаратурному оформлению процессов обезвреживания и переработки 
отходов. Термическая переработка твердых, жидких и газообразных отходов. Область их 
применения, перспективы развития. Огневой окислительный метод. Огневой восстановительный 
метод. Огневая ликвидация отходов. Огневая переработка отходов. Плазменный метод Пиролиз 
отходов. Окислительный пиролиз отходов. Сухая перегонка (сухой пиролиз). Общие сведения о 
термохимических методах. Жидкофазное окисление концентрированных сточных вод. Гетеро-
генный катализ. Парофазное каталитическое окислениие углеродсодержащих отходов. 
Термокаталитическое окисление. Газификация жидких и твердых отходов. Термодеструктивный 
метод. Утилизация шин и резинотехнических изделий термодеструктивным методом. 
Аппаратурное оформление процесса термодеструкции. Камерные и шахтные печи. Реакторы 
огневого обезвреживания газообразных выбросов. Аппаратурное оформление процесса огневого 
обезвреживания отходов. Термическая деструкция эластомерных отходов. Термическая 



деструкция отходов пластмасс. Аппаратурное оформление процесса пиролиза полимерных 
отходов. Пиролиз изношенных шин. Термическая деструкция изношенных шин с использованием 
газового теплоносителя. Термическая деструкция из-ношенных шин в печах КС. Термическая 
переработка и утилизация изношенных шин. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Оборудование высокотемпературной переработки» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на 
минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5). 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать:  

- основные методы и оборудование, используемые для высокотемпературной пере-
работки 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 процессов утилизации и 
обезвреживания вредных отходов; 

- проектировать оборудование для высокотемпературной переработки 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 оборудования для высокотемпературной переработ-ки и 
утилизации отходов. 
- методами проектирования технологического оборудования по переработке отходов. 

Содержание разделов дисциплины: Основные понятия. Современное 
представление по аппаратурному оформлению процессов обезвреживания и переработки 
отходов. Термическая переработка твердых, жидких и газообразных отходов. Область их 
применения, перспективы развития. Огневой окислительный метод. Огневой восстановительный 
метод. Огневая ликвидация отходов. Огневая переработка отходов. Плазменный метод Пиролиз 
отходов. Окислительный пиролиз отходов. Сухая перегонка (сухой пиролиз). Общие сведения о 
термохимических методах. Жидкофазное окисление концентрированных сточных вод. Гетеро-
генный катализ. Парофазное каталитическое окислениие углеродсодержащих отходов. 
Термокаталитическое окисление. Газификация жидких и твердых отходов. Термодеструктивный 
метод. Утилизация шин и резинотехнических изделий термодеструктивным методом. 
Аппаратурное оформление процесса термодеструкции. Камерные и шахтные печи. Реакторы 
огневого обезвреживания газообразных выбросов. Аппаратурное оформление процесса огневого 
обезвреживания отходов. Термическая деструкция эластомерных отходов. Термическая 
деструкция отходов пластмасс. Аппаратурное оформление процесса пиролиза полимерных 
отходов. Пиролиз изношенных шин. Термическая деструкция изношенных шин с использованием 
газового теплоносителя. Термическая деструкция из-ношенных шин в печах КС. Термическая 
переработка и утилизация изношенных шин. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Теоретические основы безотходных и малоотходных процессов» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций 

энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2) 
Способностью использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- 

и ресурсосберегающих технологий (ПК-8) 
В результате освоения  дисциплины студент должен: 

Знать:  

− существующие концепции реализации безотходных технологий в отечественной и зарубежной 
практике, 



− нормативно-правовые и методические документы в области производственной санитарии; 

− структуру и взаимосвязь комплексов по добыче, обогащении и переработке минерального и 
вторичного сырья и их функциональном назначении, обеспечивающих максимальное извлечение 
всех ценных компонентов; 
методы контроля качества сырья; методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу; 
основные научно-технические проблемы и перспективы развития безотходной технологии 
Уметь:  

− оценивать состояние инфраструктуры; 

− применять междисциплинарный подход к анализу и решению проблем; 

− выбирать технические средства для решения поставленных задач; 

− грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией; 
оптимизировать выбранные безотходные технологии и грамотно применять их на практике; 
применять на практике методы проектирования энерго- и ресурсосберегающих процессов с целью 
минимизации воздействия на здоровье человека 
Владеть:   

− приемами проектирования, конструирования, выбора, расчетов технологического 
оборудования; квалифицированного выбора конкретных методов утилизации промышленных 
отходов; методами экологического обеспечения и инженерной защиты окружающей среды; 
методами выбора рационального способа минимизации воздействия на окружающую среду и 
здоровье человека; методом анализа эффективности функционирования химических, 
нефтехимических и биохимических производств. 

Содержание разделов дисциплины: Проблемы создания малоотходных и безотходных 
производств. Определение безотходной и малоотходной технологий. Количественная оценка 
безотходности производств. Аспекты проблемы создания безотходных технологий. Принцип 
системности. Сущность системного анализа. Состав и структура химико-технологической системы. 
Классификация элементов ХТС по назначению. Модели химико-технологической системы. Два 
подхода к описанию системы. Системный анализ территориально-промышленных комплексов. 
Принцип цикличности материальных потоков. Принцип рециркуляции. Задачи, решаемые с 
введением рециклов в химико-технологическую систему. Примеры некоторых химических реакций 
с рециклом сырья 

Принцип комплексного использования сырьевых ресурсов. Постановка задачи. 
Использование сырья и вторичных материальных ресурсов. Пример комплексного использования 
сырья и вторичных материальных ресурсов. Вторичные материальные ресурсы. Использование и 
уничтожение отходов пластмасс. Разрушаемые полимеры. Переработка и утилизация отходов 
производств, химикатов-добавок для полимерных материалов. Обезвреживание отходов. 
Использование вторичных энергоресурсов. Энергосбережение. Утилизация горючих отходов 
химических производств. Пути использования высокотемпературных тепловых отходов. 
Утилизация низкопотенциального тепла некоторых отходов химических предприятий. Утилизация 
тепла отработанного пара 

Принцип экологической безопасности. Требования экологической безопасности. Общие 
принципы экологической оценки и их связь с принципом устойчивого развития. Принцип 
рациональной организации безотходных производств. Общие положения. Эффективность 
организации химико-технологического процесса. Факторы, определяющие организацию 
периодических или непрерывных процессов. Принцип комбинирования и межотраслевого 
кооперирования производств. Комбинирование в химико-технологических производствах. 
Формирование безотходнойтехнологии в территориально-промышленных комплексах. Стадии 
процессов безотходного ТПК. Индустриально-экологическая система. Принципы 

Технологические принципы химических производств. Принцип наилучшего использования 
движущей силы химической реакции. Принцип использования смены механизма химической 
реакции. Принцип использования реагента в избытке. Противоток веществ. Принцип смещения 
равновесия при обратимых реакциях. Принцип «замораживания» системы в состоянии, наиболее 
выгодном для проведения процесса. Регенерация реагентов. Принцип реакционно-массообменных 
процессов. Снижение потерь продуктов на стадии разделения реакционной смеси. Принципы 
рационализации технологических процессов. 

Принципы интенсификации химических производств. Способ интенсифицирующих 
факторов. Основные направления интенсификации химико-технологических процессов. Основные 
закономерности процессов химического превращения. Примеры интенсификации химико-
технологических процессов. Оптимизация химико-технологических процессов. Принципы 
наилучшего использования энергии. Эксергетический метод термодинамического анализа. 
Регенерация теплоты. Другие приемы экономии теплоты 



Методология разработки химико-технологического безотходного процесса. Этапы 
проектирования. Организация проектирования БОП. Предпроектная разработка безотходных 
производств. Экологическое проектное обоснование. Технико-экономическое обоснование 
инвестиционного химического проекта. Выполнение рабочего проекта безотходного химического 
производства. Разработка технологической схемы БОП. Общие положения. Выбор метода 
производства. Составление принципиальной технологической схемы БОП. Общие способы 
разработки БОП 

Выбор и расчет реакторов. Определение формы реактора. Выбор конструкционного 
материала. Определение присоединительных штуцеров и устройств, необходимых для 
поддержания заданного технологического режима. Оформление задания на разработку 
технического проекта реактора. Технологический расчет реактора. Компоновка оборудования 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Безотходные и малоотходные технологии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций 
энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2) 

Способностью использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- 
и ресурсосберегающих технологий (ПК-8) 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать:  

− существующие концепции реализации безотходных технологий в отечественной и зарубежной 
практике, 

− нормативно-правовые и методические документы в области производственной санитарии; 

− структуру и взаимосвязь комплексов по добыче, обогащении и переработке минерального и 
вторичного сырья и их функциональном назначении, обеспечивающих максимальное извлечение 
всех ценных компонентов; 
методы контроля качества сырья; методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу; 
основные научно-технические проблемы и перспективы развития безотходной технологии 
Уметь:  

− оценивать состояние инфраструктуры; 

− применять междисциплинарный подход к анализу и решению проблем; 

− выбирать технические средства для решения поставленных задач; 

− грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией; 
оптимизировать выбранные безотходные технологии и грамотно применять их на практике; 
применять на практике методы проектирования энерго- и ресурсосберегающих процессов с целью 
минимизации воздействия на здоровье человека 
Владеть:   

− приемами проектирования, конструирования, выбора, расчетов технологического 
оборудования; квалифицированного выбора конкретных методов утилизации промышленных 
отходов; методами экологического обеспечения и инженерной защиты окружающей среды; 
методами выбора рационального способа минимизации воздействия на окружающую среду и 
здоровье человека; методом анализа эффективности функционирования химических, 
нефтехимических и биохимических производств. 

Содержание разделов дисциплины: Проблемы создания малоотходных и безотходных 
производств. Определение безотходной и малоотходной технологий. Количественная оценка 
безотходности производств. Аспекты проблемы создания безотходных технологий. Принцип 
системности. Сущность системного анализа. Состав и структура химико-технологической системы. 
Классификация элементов ХТС по назначению. Модели химико-технологической системы. Два 
подхода к описанию системы. Системный анализ территориально-промышленных комплексов. 
Принцип цикличности материальных потоков. Принцип рециркуляции. Задачи, решаемые с 
введением рециклов в химико-технологическую систему. Примеры некоторых химических реакций 
с рециклом сырья 

Принцип комплексного использования сырьевых ресурсов. Постановка задачи. 
Использование сырья и вторичных материальных ресурсов. Пример комплексного использования 
сырья и вторичных материальных ресурсов. Вторичные материальные ресурсы. Использование и 
уничтожение отходов пластмасс. Разрушаемые полимеры. Переработка и утилизация отходов 
производств, химикатов-добавок для полимерных материалов. Обезвреживание отходов. 



Использование вторичных энергоресурсов. Энергосбережение. Утилизация горючих отходов 
химических производств. Пути использования высокотемпературных тепловых отходов. 
Утилизация низкопотенциального тепла некоторых отходов химических предприятий. Утилизация 
тепла отработанного пара 

Принцип экологической безопасности. Требования экологической безопасности. Общие 
принципы экологической оценки и их связь с принципом устойчивого развития. Принцип 
рациональной организации безотходных производств. Общие положения. Эффективность 
организации химико-технологического процесса. Факторы, определяющие организацию 
периодических или непрерывных процессов. Принцип комбинирования и межотраслевого 
кооперирования производств. Комбинирование в химико-технологических производствах. 
Формирование безотходнойтехнологии в территориально-промышленных комплексах. Стадии 
процессов безотходного ТПК. Индустриально-экологическая система. Принципы 

Технологические принципы химических производств. Принцип наилучшего использования 
движущей силы химической реакции. Принцип использования смены механизма химической 
реакции. Принцип использования реагента в избытке. Противоток веществ. Принцип смещения 
равновесия при обратимых реакциях. Принцип «замораживания» системы в состоянии, наиболее 
выгодном для проведения процесса. Регенерация реагентов. Принцип реакционно-массообменных 
процессов. Снижение потерь продуктов на стадии разделения реакционной смеси. Принципы 
рационализации технологических процессов. 

Принципы интенсификации химических производств. Способ интенсифицирующих 
факторов. Основные направления интенсификации химико-технологических процессов. Основные 
закономерности процессов химического превращения. Примеры интенсификации химико-
технологических процессов. Оптимизация химико-технологических процессов. Принципы 
наилучшего использования энергии. Эксергетический метод термодинамического анализа. 
Регенерация теплоты. Другие приемы экономии теплоты 

Методология разработки химико-технологического безотходного процесса. Этапы 
проектирования. Организация проектирования БОП. Предпроектная разработка безотходных 
производств. Экологическое проектное обоснование. Технико-экономическое обоснование 
инвестиционного химического проекта. Выполнение рабочего проекта безотходного химического 
производства. Разработка технологической схемы БОП. Общие положения. Выбор метода 
производства. Составление принципиальной технологической схемы БОП. Общие способы 
разработки БОП 

Выбор и расчет реакторов. Определение формы реактора. Выбор конструкционного 
материала. Определение присоединительных штуцеров и устройств, необходимых для 
поддержания заданного технологического режима. Оформление задания на разработку 
технического проекта реактора. Технологический расчет реактора. Компоновка оборудования 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Планирование и проведение экспериментальных исследований по энерго- и 

ресурсосбережению» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и 
анализировать полученные результаты (ПК-15); 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: методы научных исследований, способы математического планирования 

эксперимента, методы его проведения и обработки. положения статистического описания, 
оценивания экспериментальных данных, основы проверки статистических гипотез по 
экспериментальным данным, нормативные акты составления отчетов о НИР, структуры научных 
статей и тезисов, основные направления совершенствования энерго- и ресурсосберегающих 
процессов в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

Уметь: самостоятельно планировать научные исследования, планировать и проводить 
эксперимент, обрабатывать и оценивать его результаты. осуществлять проверку статистических 
гипотез, оформлять научные труды, делать выводы и рекомендации по практической реализации 
результатов научных исследований. 

Владеть: основами экспериментального исследования, основными методами 
математического планирования эксперимента, математической статистики. Методами оценивания 
параметров генеральной совокупности, методами проверки статистических гипотез, основными 



методами представления научных результатов, методикой практической реализации результатов 
научных исследований. 

Содержание разделов дисциплины: Методологический замысел исследования и его 
основные этапы. Общая схема научного исследования. Научное исследование, его сущность и 
особенности. Оформление результатов эксперимента и научной работы. Понятие случайной 
величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения случайной 
величины. Функция вероятностей, плотность распределения и функция распределения случайной 
величины. Статистики, имеющие распределения: нормальная, Стьюдента, Фишера. Интервальные 
оценки параметров: вероятности, математического ожидания, дисперсии и среднего 
квадратического отклонения. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Планирование эксперимента и исследований» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и 
анализировать полученные результаты (ПК-15); 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: методы научных исследований, способы математического планирования 

эксперимента, методы его проведения и обработки. положения статистического описания, 
оценивания экспериментальных данных, основы проверки статистических гипотез по 
экспериментальным данным, нормативные акты составления отчетов о НИР, структуры научных 
статей и тезисов, основные направления совершенствования энерго- и ресурсосберегающих 
процессов в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

Уметь: самостоятельно планировать научные исследования, планировать и проводить 
эксперимент, обрабатывать и оценивать его результаты. осуществлять проверку статистических 
гипотез, оформлять научные труды, делать выводы и рекомендации по практической реализации 
результатов научных исследований. 

Владеть: основами экспериментального исследования, основными методами 
математического планирования эксперимента, математической статистики. Методами оценивания 
параметров генеральной совокупности, методами проверки статистических гипотез, основными 
методами представления научных результатов, методикой практической реализации результатов 
научных исследований. 

Содержание разделов дисциплины: Методологический замысел исследования и его 
основные этапы. Общая схема научного исследования. Научное исследование, его сущность и 
особенности. Оформление результатов эксперимента и научной работы. Понятие случайной 
величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения случайной 
величины. Функция вероятностей, плотность распределения и функция распределения случайной 
величины. Статистики, имеющие распределения: нормальная, Стьюдента, Фишера. Интервальные 
оценки параметров: вероятности, математического ожидания, дисперсии и среднего 
квадратического отклонения. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Прикладные программы в инженерных расчетах и научно-исследовательских 

работах» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью использовать современные информационные технологии, проводить 

обработку информации с использованием прикладных программ и баз данных для расчета техно-
логических параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-3) 

способностью участвовать в проектировании отдельных стадий технологических 
процессов с использованием современных информационных технологий (ПК-17) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: Методику применения современных информационных технологий для расчета 

технологических параметров оборудования и мониторинга природных сред 
Уметь: Применять современные технологии для самостоятельного формирования 

информационного поля оптимальных технологических параметров 



Владеть: Приемами и методами расчета технологических параметров с применением со-
временного информационного обеспечения; использует прикладные программные продукты для 
обоснования оптимальных технологических параметров. 

Содержание разделов дисциплины: Целевое назначение, отраслевое назначение, 
задачи САПР, обеспечение САПР, 2D-CAD, 3D-CAD, специализированные CAD, выяснение 
преимуществ системы, требования к системе, выбор системы. Функционал Autodesk Inventor 
Professional, 3D моделирование деталей и узлов, библиотеки стандартных деталей, валы, 
зубчатые зацепления, ременные передачи, пружины. Сборка. Анализ пересечений. Инженерные 
расчеты: прочностные, кинематические, механической симуляции. Построение листовых деталей. 
Получение плоского чертежа (2D-модель) из 3D-модели, оформление чертежа в соответствии с 
ЕСКД средствами программной продукции Autodesk, печать документации Функционал AutoCAD® 
Plant 3D. Программа для 3D-проектирования технологических объектов. 3D моделирование 
оборудования, трубопроводов, запорной арматуры и пр. Обвязка оборудования трубопроводами. 
Анализ коллизий. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Применение прикладных программ в инженерных расчетах» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

способностью использовать современные информационные технологии, проводить 
обработку информации с использованием прикладных программ и баз данных для расчета техно-
логических параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-3) 

способностью участвовать в проектировании отдельных стадий технологических 
процессов с использованием современных информационных технологий (ПК-17) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: Методику применения современных информационных технологий для расчета 

технологических параметров оборудования и мониторинга природных сред 
Уметь: Применять современные технологии для самостоятельного формирования 

информационного поля оптимальных технологических параметров 
Владеть: Приемами и методами расчета технологических параметров с применением со-

временного информационного обеспечения; использует прикладные программные продукты для 
обоснования оптимальных технологических параметров. 

Содержание разделов дисциплины: Целевое назначение, отраслевое назначение, 
задачи САПР, обеспечение САПР, 2D-CAD, 3D-CAD, специализированные CAD, выяснение 
преимуществ системы, требования к системе, выбор системы. Функционал Autodesk Inventor 
Professional, 3D моделирование деталей и узлов, библиотеки стандартных деталей, валы, 
зубчатые зацепления, ременные передачи, пружины. Сборка. Анализ пересечений. Инженерные 
расчеты: прочностные, кинематические, механической симуляции. Построение листовых деталей. 
Получение плоского чертежа (2D-модель) из 3D-модели, оформление чертежа в соответствии с 
ЕСКД средствами программной продукции Autodesk, печать документации Функционал AutoCAD® 
Plant 3D. Программа для 3D-проектирования технологических объектов. 3D моделирование 
оборудования, трубопроводов, запорной арматуры и пр. Обвязка оборудования трубопроводами. 
Анализ коллизий. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Объемное компьютерное моделирование» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

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

способностью моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в промышленности 
(ПК-16) 

способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием 
автоматизированных прикладных систем (ПК-18) 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: Современные методы исследования технологических процессов и основы 

проведения научно-исследовательских работ. Основы методов математического моделирования в 
проектировании процессов химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. Основы приме-
нения прикладных систем при проектировании аппаратов и узлов. 



Уметь: Применять современные автоматизированные прикладные системы для 
обоснования методов проектирования технологических аппаратов и узлов. 

Владеть: Приемами и методами использования автоматизированных прикладных систем 
для разработки отдельных узлов энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии 

Содержание разделов дисциплины: Целевое назначение, отраслевое назначение, 
задачи САПР, обеспечение САПР, 2D-CAD, 3D-CAD, специализированные CAD, выяснение 
преимуществ системы, требования к системе, выбор системы. Функционал Autodesk Inventor 
Professional, 3D моделирование деталей и узлов, библиотеки стандартных деталей, валы, 
зубчатые зацепления, ременные передачи, пружины. Сборка. Анализ пересечений. Инженерные 
расчеты: прочностные, кинематические, механической симуляции. Построение листовых деталей. 
Получение плоского чертежа (2D-модель) из 3D-модели, оформление чертежа в соответствии с 
ЕСКД средствами программной продукции Autodesk, печать документации Функционал AutoCAD® 
Plant 3D. Программа для 3D-проектирования технологических объектов. 3D моделирование 
оборудования, трубопроводов, запорной арматуры и пр. Обвязка оборудования трубопроводами. 
Анализ коллизий. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Основы объемного моделирования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

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

способностью моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в промышленности 
(ПК-16) 

способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием 
автоматизированных прикладных систем (ПК-18) 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: Современные методы исследования технологических процессов и основы 

проведения научно-исследовательских работ. Основы методов математического моделирования в 
проектировании процессов химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. Основы приме-
нения прикладных систем при проектировании аппаратов и узлов. 

Уметь: Применять современные автоматизированные прикладные системы для 
обоснования методов проектирования технологических аппаратов и узлов. 

Владеть: Приемами и методами использования автоматизированных прикладных систем 
для разработки отдельных узлов энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии 

Содержание разделов дисциплины: Целевое назначение, отраслевое назначение, 
задачи САПР, обеспечение САПР, 2D-CAD, 3D-CAD, специализированные CAD, выяснение 
преимуществ системы, требования к системе, выбор системы. Функционал Autodesk Inventor 
Professional, 3D моделирование деталей и узлов, библиотеки стандартных деталей, валы, 
зубчатые зацепления, ременные передачи, пружины. Сборка. Анализ пересечений. Инженерные 
расчеты: прочностные, кинематические, механической симуляции. Построение листовых деталей. 
Получение плоского чертежа (2D-модель) из 3D-модели, оформление чертежа в соответствии с 
ЕСКД средствами программной продукции Autodesk, печать документации Функционал AutoCAD® 
Plant 3D. Программа для 3D-проектирования технологических объектов. 3D моделирование 
оборудования, трубопроводов, запорной арматуры и пр. Обвязка оборудования трубопроводами. 
Анализ коллизий. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Технические средства измерения химико-технологических процессов» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического 
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1) 
 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 



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:  организацией рационального ведения технологического процесса и осуществления 
контроля над соблюдением технологических параметров процесса; навыками построения систем 
автоматического управления 

Содержание разделов дисциплины: Основные понятия и определения. Элементы 
теории автоматического управления. Технические средства автоматизации. Составление и чтение 
принципиальных схем. Автоматизация контроля. Измерения. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Технические измерения и приборы» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического 
процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1) 
 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
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:  организацией рационального ведения технологического процесса и осуществления 
контроля над соблюдением технологических параметров процесса; навыками построения систем 
автоматического управления 

Содержание разделов дисциплины: Основные понятия и определения. Элементы 
теории автоматического управления. Технические средства автоматизации. Составление и чтение 
принципиальных схем. Автоматизация контроля. Измерения. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Гидравлический, пневматический и вибрационные приводы» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием 
автоматизированных прикладных систем (ПК-18) 

Для освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: типовые схемы гидро-,пневмо- и вибрационных приводов с различными видами двигателей; 
назначение, разновидности и условия эксплуатации основных элементов типовых гидро-, пневмо- 
и вибрационных приводов; - вспомогательное оборудование для гидро-, пневмо- и вибрационных 
приводных систем и методы его подбора для конкретных видов приборов. 
Уметь: разрабатывать схемы построения и функционирования гидро-, пневмо- и вибрационных 
приводов; выполнить расчет; выполнить подбор рабочих сред и элементов гидро-, пневмо- и 
вибрационных приводов; выполнить расчет качественных показателей работы гидро-, пневмо- и 
вибрационных приводов. 



Владеть: методикой выбора схемы и устройств гидро-, пневмо- и вибрационных приводов; 
навыками расчета параметров гидро-, пневмо- и вибрационных приводов, навыками основных 
видов устройств управления гидро-, пневмо- и вибрационными приводами, навыками работы со 
специализированным программным обеспечением. 
Содержание разделов дисциплины: Общие положения. Принцип действия гидропривода (ГП). 
Принципиальные схемы гидропривода. Объемные гидромашины. Гидродвигатели 
прямолинейного и поворотного движения. Гидродвигатели вращательного движения. 
Распределительные устройства. Предохранительные устройства. Редукционные клапаны. 
Дроссели. Гидроаккумуляторы, гидромультипликаторы и фильтры. Уплотнительные устройства.  
Трубопроводы и присоединительная арматура. Примеры ГП в машинах 
Общие закономерности вибрационных процессов. Вибротранспортные машины, виброприводы, 
упругие связи Динамика одномассных вибротранспортных машин Вибротранспортирование 
сыпучих, жидких материалов и штучных изделий. Измельчение и обработка твердых материалов. 
Перемешивание материалов. Уплотнение, гранулирование и прессование с вибрацией Тепло- и 
массообменные процессы в условиях вибрации. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Основные элементы гидравлического привода» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием 
автоматизированных прикладных систем (ПК-18) 

Для освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: типовые схемы гидро-,пневмо- и вибрационных приводов с различными видами двигателей; 
назначение, разновидности и условия эксплуатации основных элементов типовых гидро-, пневмо- 
и вибрационных приводов; - вспомогательное оборудование для гидро-, пневмо- и вибрационных 
приводных систем и методы его подбора для конкретных видов приборов. 
Уметь: разрабатывать схемы построения и функционирования гидро-, пневмо- и вибрационных 
приводов; выполнить расчет; выполнить подбор рабочих сред и элементов гидро-, пневмо- и 
вибрационных приводов; выполнить расчет качественных показателей работы гидро-, пневмо- и 
вибрационных приводов. 
Владеть: методикой выбора схемы и устройств гидро-, пневмо- и вибрационных приводов; 
навыками расчета параметров гидро-, пневмо- и вибрационных приводов, навыками основных 
видов устройств управления гидро-, пневмо- и вибрационными приводами, навыками работы со 
специализированным программным обеспечением. 
Содержание разделов дисциплины: Общие положения. Принцип действия гидропривода (ГП). 
Принципиальные схемы гидропривода. Объемные гидромашины. Гидродвигатели 
прямолинейного и поворотного движения. Гидродвигатели вращательного движения. 
Распределительные устройства. Предохранительные устройства. Редукционные клапаны. 
Дроссели. Гидроаккумуляторы, гидромультипликаторы и фильтры. Уплотнительные устройства.  
Трубопроводы и присоединительная арматура. Примеры ГП в машинах 
Общие закономерности вибрационных процессов. Вибротранспортные машины, виброприводы, 
упругие связи Динамика одномассных вибротранспортных машин Вибротранспортирование 
сыпучих, жидких материалов и штучных изделий. Измельчение и обработка твердых материалов. 
Перемешивание материалов. Уплотнение, гранулирование и прессование с вибрацией Тепло- и 
массообменные процессы в условиях вибрации. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины – «Специальное оборудование нефтехимии и биотехнологии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на 
минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5); 

налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния 
оборудования и программных средств (ПК-7); 

способностью моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в промышленности 
(ПК-16). 

Для освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: состояние и тенденции развития производств согласовано указанного направления; 
текущей и перспективной конъюнктуре рынка в области спецоборудования; - современные методы 



определения технологических параметров, требуемых для использования типового или создания 
нового оборудования; о методах построения технологического процесса на базе типовых видов 
оборудования. 
Уметь: использовать стандарты, патентную и техническую литературу в изучаемой отрасли 
производства; выбирать типовое оборудование для реализации заданного технологического 
процесса; использовать регламенты и безопасные условия эксплуатации спецоборудования. 
Владеть: методами проектирования, исследования и эксплуатации специального оборудования; 
современными методами расчета нового оборудования, а также поверочными расчетами 
применительно к существующим машинам или аппаратам. Выбора типового оборудования для 
реализации задаваемого технологического процесса; конструирования основных рабочих органов 
спецоборудования и вспомогательных к нему устройств, способностью проведения поверочных 
расчетов (в частности, тепловых и энергозатрат) для типового. 

Содержание разделов дисциплины: Классификация реакторов. Реакторы для системы 
газ-твердое тело. Обзор схем и конструкций реакторов с неподвижным слоем катализатора 
(шахтные, полочные, трубчатые, комбинированные, с псевдоожиженным катализатором и др. 
аппараты). Реакторы жидкофазные. Обзор схем и конструкций реакторов идеального смешения 
(одноаппаратных и каскадных) и идеального вытеснения (типа "труба в трубе": колонные, 
ленточные). Реакторы высокого давления. Элементы их конструкции и требования, 
предъявляемые к корпусу, фланцам, днищам, уплотнениям и затворам. Особенности 
эксплуатации и конструирования реакторов. Сравнение аппаратов по экономическим показателям. 
Основы техники безопасности при эксплуатации реакторов. Общие сведения о полимеризации 
мономеров. Классификация полимеризаторов. Особенности конструкции полимеризаторов в 
эмульсиях и в растворах. Основы параметрических расчетов полимеризаторов. Общие сведения о 
процессе дегазации. Классификация дегазаторов. Особенности конструкции дегазаторов для 
обработки каучуков, получаемых в газовой фазе, в эмульсии, в растворе. Пленочные дегазаторы. 
Машины для безводной дегазации каучуков. Основы параметрических расчетов дегазаторов. 
Общие сведения о процессах выделения каучуков. Классификация оборудования. Особенности 
конструкции валковых машин. Конструкции червячных машин для обезвоживания и сушки 
каучуков. Обзор конструкций вибрационных машин (вибротранспортеров, виброподъемников, 
сушилок с вибро-кипящим слоем). Сушилки для крошки каучука. Параметрические расчеты 
червячных машин и виброподъемников. Особенности конструкции и эксплуатации 
брикетировочных прессов, межоперационных транспортных устройств (транспортеров, рольгангов, 
металлодетекторов), обертывающих машин, машин для упаковывания брикетов каучука в 
бумажные мешки, мешкозашивочных машин, брикетоукладчиков и штабелеров. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины – «Специальное оборудование технологии неорганических веществ» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на 
минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5); 

налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния 
оборудования и программных средств (ПК-7); 

способностью моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в промышленности 
(ПК-16). 

Для освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: состояние и тенденции развития производств согласовано указанного направления; 
текущей и перспективной конъюнктуре рынка в области спецоборудования; - современные методы 
определения технологических параметров, требуемых для использования типового или создания 
нового оборудования; о методах построения технологического процесса на базе типовых видов 
оборудования. 
Уметь: использовать стандарты, патентную и техническую литературу в изучаемой отрасли 
производства; выбирать типовое оборудование для реализации заданного технологического 
процесса; использовать регламенты и безопасные условия эксплуатации спецоборудования. 
Владеть: методами проектирования, исследования и эксплуатации специального оборудования; 
современными методами расчета нового оборудования, а также поверочными расчетами 
применительно к существующим машинам или аппаратам. Выбора типового оборудования для 
реализации задаваемого технологического процесса; конструирования основных рабочих органов 
спецоборудования и вспомогательных к нему устройств, способностью проведения поверочных 
расчетов (в частности, тепловых и энергозатрат) для типового. 

Содержание разделов дисциплины: Классификация реакторов. Реакторы для системы 
газ-твердое тело. Обзор схем и конструкций реакторов с неподвижным слоем катализатора 



(шахтные, полочные, трубчатые, комбинированные, с псевдоожиженным катализатором и др. 
аппараты). Реакторы жидкофазные. Обзор схем и конструкций реакторов идеального смешения 
(одноаппаратных и каскадных) и идеального вытеснения (типа "труба в трубе": колонные, 
ленточные). Реакторы высокого давления. Элементы их конструкции и требования, 
предъявляемые к корпусу, фланцам, днищам, уплотнениям и затворам. Особенности 
эксплуатации и конструирования реакторов. Сравнение аппаратов по экономическим показателям. 
Основы техники безопасности при эксплуатации реакторов. Общие сведения о полимеризации 
мономеров. Классификация полимеризаторов. Особенности конструкции полимеризаторов в 
эмульсиях и в растворах. Основы параметрических расчетов полимеризаторов. Общие сведения о 
процессе дегазации. Классификация дегазаторов. Особенности конструкции дегазаторов для 
обработки каучуков, получаемых в газовой фазе, в эмульсии, в растворе. Пленочные дегазаторы. 
Машины для безводной дегазации каучуков. Основы параметрических расчетов дегазаторов. 
Общие сведения о процессах выделения каучуков. Классификация оборудования. Особенности 
конструкции валковых машин. Конструкции червячных машин для обезвоживания и сушки 
каучуков. Обзор конструкций вибрационных машин (вибротранспортеров, виброподъемников, 
сушилок с вибро-кипящим слоем). Сушилки для крошки каучука. Параметрические расчеты 
червячных машин и виброподъемников. Особенности конструкции и эксплуатации 
брикетировочных прессов, межоперационных транспортных устройств (транспортеров, рольгангов, 
металлодетекторов), обертывающих машин, машин для упаковывания брикетов каучука в 
бумажные мешки, мешкозашивочных машин, брикетоукладчиков и штабелеров. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины – «Оборудование по переработке полимеров» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 
– готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в  
налаживании,  технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния 
оборудования и программных средств (ПК-7); 
- способностью участвовать в проектировании отдельных стадий технологических процессов с 
использованием современных информационных технологий (ПК-17). 
 

Для освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: Специфику нового оборудования, готов осваивать и эксплуатировать оборудование 
природоохранного назначения 
Основы проектирования структуры материальных потоков, теплообменных и массообменных 
процессов, выбора аппаратов 
Уметь: Принимать участие в наладке нового оборудования и последующей проверке его 
технического состояния. 
Применять современные технологии для проектирования отдельных стадий производственных 
процессов с выявлением оптимальных и рациональных режимов работы оборудования 
Владеть: Приемами и методами проверки технического состояния оборудования и программных 
средств. 
Приемами и методами проектирования отдельных технологических стадий производственных 
процессов с использованием соответствующего программного обеспечения. 
 

Содержание разделов дисциплины: Введение. Основные виды полимеров. Способы 
переработки полимеров. Смесители и вальцы. Червячные машины и установки на их основе. 
Литьевые машины. Прессы гидравлические. Оборудование для пневмовакуумного формования 
полимеров. Основные мероприятия по борьбе с вредными веществами, вносимыми 
оборудованием для переработки полимеров. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины – «Оборудование по переработке композитов» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 
– готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в  
налаживании,  технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния 
оборудования и программных средств (ПК-7); 



- способностью участвовать в проектировании отдельных стадий технологических процессов с 
использованием современных информационных технологий (ПК-17). 
 

Для освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: Специфику нового оборудования, готов осваивать и эксплуатировать оборудование 
природоохранного назначения 
Основы проектирования структуры материальных потоков, теплообменных и массообменных 
процессов, выбора аппаратов 
Уметь: Принимать участие в наладке нового оборудования и последующей проверке его 
технического состояния. 
Применять современные технологии для проектирования отдельных стадий производственных 
процессов с выявлением оптимальных и рациональных режимов работы оборудования 
Владеть: Приемами и методами проверки технического состояния оборудования и программных 
средств. 
Приемами и методами проектирования отдельных технологических стадий производственных 
процессов с использованием соответствующего программного обеспечения. 
 

Содержание разделов дисциплины: Введение. Основные виды полимеров. Способы 
переработки полимеров. Смесители и вальцы. Червячные машины и установки на их основе. 
Литьевые машины. Прессы гидравлические. Оборудование для пневмовакуумного формования 
полимеров. Основные мероприятия по борьбе с вредными веществами, вносимыми 
оборудованием для переработки полимеров. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Учебная практика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13). 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: основные требования информационной безопасности; основные принципы осуществления 
профессиональной деятельности   
Уметь: анализировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт  в 
технологической отрасли; применять информационно-коммуникационные технологии для решения 
стандартных задач профессиональной деятельности 
Владеть:  навыками изучения и анализа научно-технической информации; навыками решения 
стандартных задач профессиональной деятельности  с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
Содержание разделов дисциплины: Вводная лекция о целях и задачах практики, порядке ее 
прохождения, инструктаж по технике безопасности. Общее ознакомление с предприятием, 
экскурсия по предприятию, работа с информацией. Ознакомление с технологическими процессами 
предприятия. Ознакомление с  основными  параметрами сырья и продукции, методами контроля 
за данными параметрами. Ознакомление с конструкцией и принципом работы основного и 
вспомогательного оборудования. Ознакомление с основными принципами организации 
производства и экономическими аспектами его деятельности. Ознакомление с принципами 
безопасности жизнедеятельности на производстве и охраны окружающей среды. Оформление 
отчета по практике. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Производственная практика 1» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13). 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: методы измерения параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; 
принцип действия и устройство основного технологического оборудования; принципы проведения 
процедур налаживания, текущих ремонтов, проверки технического состояния оборудования и 
программных средств 
Уметь: проводить измерения параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; 
эксплуатировать основное технологическое оборудование 
Владеть:  навыками работы с технологическим регламентом предприятия; навыками освоения и 
эксплуатации оборудования и программных средств 



Содержание разделов дисциплины: Вводная лекция о целях и задачах практики, порядке ее 
прохождения, инструктаж по технике безопасности. Общее ознакомление с предприятием, 
экскурсия по предприятию, работа с информацией. Ознакомление с технологическими процессами 
предприятия. Сырье и материалы. Ознакомление с  основными  параметрами технлогического 
процесса, сырья и продукции, методов для измерения данных параметров. Ознакомление с 
конструкцией и принципом работы основного и вспомогательного оборудования. Монтаэ, 
эксплуатация, ремонт. Ознакомление с основными принципами организации производства и 
экономическими аспектами его деятельности. Ознакомление с принципами безопасности 
жизнедеятельности на производстве и охраны окружающей среды. Оформление отчета по 
практике. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Производственная практика 2» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13). 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 
Знать: современнее оборудование для осуществления технологических процессов, а также 
средозащитное оборудование, его конструкцию, основные принципы  монтажа, эксплуатации и 
ремонта; принципы управления производственным процессом. 
Уметь: находить и  анализировать научно-техническую информацию в области энерго- и 
ресурсосбережения; эксплуатировать оборудование и программные средства, используемые в 
технологических системах предприятия   
Владеть:  приемами работы с технологическими системами и навыками эксплуатации 
оборудования; методами управления технологическими системами; навыками поиска и анализа 
научно-технической информации 

Содержание разделов дисциплины: Вводная лекция о целях и задачах практики, 
порядке ее прохождения, инструктаж по технике безопасности. Общее ознакомление с 
предприятием, экскурсия по предприятию, работа с информацией. Ознакомление с 
технологическими процессами предприятия. Сырье и материалы. Ознакомление с  основными  
параметрами технологического процесса, сырья и продукции, методов для измерения данных 
параметров. Ознакомление с конструкцией и принципом работы основного и вспомогательного 
оборудования. Монтаж, эксплуатация, ремонт. Ознакомление с основными принципами 
организации производства и экономическими аспектами его деятельности. Ознакомление с 
принципами безопасности жизнедеятельности на производстве и охраны 

 
АННОТАЦИЯ 

Дисциплины «Преддипломная практика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1); 
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 
способностью использовать современные информационные технологии, проводить обработку 
информации с использованием прикладных программ и баз данных для расчета технологических 
параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-3); 
способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 
продуктов и изделий (ПК-4); 
готовность осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налаживании, 
технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния оборудования и 
программных средств (ПК-7); 
способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-9); 
способностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию 
ресурсов предприятия (ПК-12); 
готовностью изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13); 



способностью применять современные методы исследования технологических процессов и 
природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе (ПК-
14); 
способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и 
анализировать полученные результаты (ПК-15); 
способностью моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в промышленности (ПК-16). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: современные методы и оборудование осуществления энерго- и ресурсосберегающих 
процессов, в том числе аппараты для очистки сточных вод, газовых выбросов, переработки 
твердых отходов; принципы организации производственного процесса и правила безопасной 
эксплуатации оборудования; методики эколого-экономического анализа и управления   
Уметь: составлять нормативную документацию предприятия в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов; задавать основные параметры 
технологических систем и эксплуатировать оборудование; составлять технологические схемы и 
подбирать оборудование для защиты окружающей среды 
Владеть:  навыками работы с технологическими системами и оборудованием; методами эколого-
экономического анализа и управления; приемами разработки технологических схем и подбора 
оборудования в области энерго- и ресурсосбережения на производстве; навыками работы с 
нормативной документацией предприятия 

Содержание разделов дисциплины: Вводная лекция о целях и задачах практики, 
порядке ее прохождения, инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с предприятием, 
экскурсия по предприятию, работа с информацией. Ознакомление с технологическими процессами 
предприятия. Технологическое и вспомогательное оборудование. Параметры и средства контроля 
технологического процесса. Ознакомление со структурой и работой существующих на предприятии 
служб по охране окружающей среды. Ознакомление с технологическими процессами по защите 
окружающей среды и сохранению природных ресурсов. Ознакомление с нормативной и 
экологической документацией предприятия. Ознакомление с основными принципами организации 
производства и экономическими аспектами его деятельности. Ознакомление с принципами 
безопасности жизнедеятельности на производстве. Оформление отчета по практике 

 
 


