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 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Назначение ОП бакалавриата, реализуемой ГГНТУ по направлению 

подготовки 18.03.01 «Химическая технология» (Профили подготовки:  

«Химическая технология органических веществ», «Химическая технология» 

Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов)  

 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки, а также с 

учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объединением.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

Цель ОП ВОпо направлению 18.03.01 «Химическая технология» подготовки  бакалавра - 

помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, экспертам разобраться в 

структуре учебного процесса; показать, в какой степени представленная ОП формирует 

необходимые компетенции выпускника, а также показать обоснованность и необходимость 

данного профиля подготовки.  

 

Основной целью подготовки по программе является:  

- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера), реализация компетентностного подхода при формировании 

общекультурных компетенций выпускников должна обеспечиваться сочетании учебной и 

внеучебной работы; социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития 

личности;  

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников.   

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных 

программ бакалавриата, предусматривающее изучение основных блоков программы:  

- дисциплины;  

- практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР);  

- государственная итоговая аттестация;  

Структура образовательной программы предусматривает базовую часть и вариативную 

часть. Вариативная часть дает возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет обучающимся 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и 

продолжения профессионального образования в магистратуре.  

1.2 Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 18.03.01 «Химическая технология» (Профили подготовки:«Химическая 



 

8 

 

 

технология органических веществ», «Химическая технология» Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов)   

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ № 1383 от 27.11.2015 г. Министерства  образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы ВО»   

- Приказ №1225 от 15.12.2017 г. Министерства  образования и науки Российской 

Федерации «О внесении изменений в Положение  о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 г. №1383»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования  

(ФГОС3+ ВО) по направлению подготовки «Химическая технология» (бакалавриат);  

- нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

- локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова;  

-Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова;  

- Документы СМК по организации учебного процесса в Грозненском 

государственном нефтяном техническом университете.  

 

1.3 Общая характеристика образовательной программы высшего образования 

для бакалавриата по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология»  

(Профили подготовки:«Химическая технология органических веществ», «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных материалов»)  

1.3.1 Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные 

образовательные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию «бакалавр».  

ОП ВО является комплексной системой учебно-методических документов, отражающих 

цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, оценку качества 

подготовки выпускника, с учетом потребностей рынка труда в области переработки нефти и 

газа и производства продуктов органического синтеза, следовательно, освоение ОП и успешная 

итоговая аттестация, позволит получить выпускнику квалификацию - степень «бакалавр».  

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация 

компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, формирование у него 

общекультурных и профессиональных компетенций, перечень которых утвержден в ФГОС3+ 

ВО по направлению «Химическая технология», а, следовательно:  

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием, прежде всего в области исследования, разработки, 

внедрения и сопровождения технологий переработки нефти и газа;  

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии,  
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- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества;   

- распространение научно-технических, экологических и других знаний среди населения, 

повышение его образовательного и культурного уровней.  

Для формирования и развития личности, регулирования социокультурных процессов, 

способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных 

качеств студентов образовательной организацией разработаны документы, регламентирующие 

воспитательную деятельность, сведения о наличии студенческих общественных организаций, 

информация относительно организации и проведения внеучебной общекультурной работы и 

др., т.е., другими словами, сформирована социально-культурная среда образовательной 

организации.  

Социальная роль ОП ВО по направлению «Химическая технология», также как и 

основная миссия университета –расширить границы знания и обучения, обеспечить подготовку 

выпускников-профессионалов, улучшить качество жизни населения Чеченской республики, 

Северо-Кавказкого региона и России в целом, а также способствовать сохранению и 

приумножению нравственных, культурных и научных ценностей общества.  

Основной задачей подготовки бакалавра является формирование личности, способной на 

основе полученных знаний, умений, владений в области химической технологии , а также на 

основе сформированных в процессе освоения ОП ВО общекультурных и профессиональных 

компетенций, способствовать повышению качества, эффективности работ по изучению 

технологических процессов, их инструментального обеспечения, способов и методов 

проектирования, отладки, производства и эксплуатации технологических установок.   

1.3.2 Срок освоения ОП ВО 

Срок получения образования по программе бакалавриата данного направления 

подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года.  

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения  устанавливается образовательной 

организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья срок получения образования по индивидуальным учебным планам может быть 

увеличен не более чем на один год.  

1.3.3 Трудоемкость ОП ВО 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с 

использованием сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренного обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП.  

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ 

(в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1.   

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников  

Таблица 1  

Наименование ОП  Квалификация(степень)  Нормативный срок 

освоения ОП,  

включая 

последипломный 

отпуск  

Трудоемкость 

(в 

 зачетны

х единицах)  

Код  в 

соответствии 

 с 

принятой  

классификацией  

ОП  

Наименование  

ОП бакалавриата 18.03.01  Бакалавр  4 года   240 *)  

*) – трудоемкость программы бакалавриата  при очной форме обучения за учебный год 

равна 60 зачетным единицам;  

Объем программы бакалавриата при очно-заочной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, определяется образовательной организацией самостоятельно. Срок реализации 

очно-заочной формы обучения 4,5 года. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 75 зачетных единиц.  

 1.4 Требования к абитуриенту  

Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного направления 

подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) может быть получено только в образовательных организациях.  

Получение высшего образования по программам бакалавриата в рамках данного направления 

подготовки в форме самообразования не допускается.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании, а также документ государственного образца о начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 

(полного) общего образования и успешно выдержать вступительные испытания (принимаются 

результаты ЕГЭ), в соответствии с правилами приема ГГНТУ.  

 

 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»   

(Профили подготовки «Химическая технология органических веществ»,  

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»)  

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата включает:  

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

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

назначения; создание, технологическое сопровождение и участие в работах по монтажу, вводу в 

действие, техническому обслуживанию, диагностике, ремонту и эксплуатации промышленных 

производств основных неорганических веществ, строительных материалов, продуктов 

основного и тонкого органического синтеза, полимерных материалов, продуктов переработки 

нефти, газа и твердого топлива, лекарственных препаратов.  
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 2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

-химические вещества и сырьевые материалы для промышленного производства 

химической продукции;  

-методы и приборы определения состава и свойств веществ и материалов;  

-оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения веществ, 

материалов, изделий, а также методы и средства диагностики и контроля технического 

состояния технологического оборудования, средства автоматизации и управления 

технологическими процессами, методы и средства оценки состояния окружающей среды и 

защиты ее от влияния промышленного производства.  

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

производственно-технологическая; научно-

исследовательская; проектная. 

 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на 

конкретный виды профессиональной деятельности, к которым  готовится бакалавр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации - производственно-технологическая; научно-исследовательская; проектная. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы. 

 

           2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника-бакалавра  

 

производственно-технологическая деятельность:  

организация  рабочих  мест,  их  техническое  оснащение,  размещение  технологического 

оборудования;  

эксплуатация и обслуживание технологического оборудования;  

управление технологическими процессами промышленного производства;  

входной контроль сырья и материалов; контроль соблюдения технологической дисциплины;  

контроль качества выпускаемой продукции с использованием типовых методов;  

исследование причин брака в производстве, разработка мероприятий по его предупреждению и  

устранению;  

освоение технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции; 

участие в работе по наладке, настройке и опытной проверке оборудования и программных  

средств;  

проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, организация  

профилактических осмотров и текущего ремонта;  

приемка и освоение вводимого оборудования;  

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической документации 

на ремонт;  

 

научно-исследовательская деятельность:  

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования;  

математическое  моделирование  процессов  и  объектов  на  базе 

стандартных  пакетов автоматизированного  проектирования  и  пакетов   

прикладных  программ  для  научных исследований;  
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проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых 

исследований и анализ их результатов;  

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; составление 

отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов исследований и 

разработок;  

проведение мероприятий по защите объектов интеллектуальной собственности, результатов  

исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия;  

 

проектная деятельность:  

сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования технологических 

процессов и установок;  

расчет и проектирование отдельных стадий технологического процесса с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования;  

участие в разработке проектной и рабочей технической документации; контроль соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам.  

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КАК  

СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ  

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОП ВО, 

определяются на основе ФГОС 3+ВО по соответствующему направлению подготовки, и 

дополняются специальными компетенциями с учетом профиля подготовки, а также в 

соответствии с целями и задачами данной ОП ВО.  

В результате освоения ОП по направлению «Химическая технология» и профилю 

подготовки «Химическая технология органических веществ», «Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов» бакалавр должен:  

Знать:  

-основные законы естественнонаучных дисциплин; 

-технологические  процессы  отрасли: классификацию,  основное  оборудование  и аппараты, 

принципы функционирования, технологические режимы, методы расчета основных аппаратов, 

оптимальные режимы работы установок, методы анализа технологических процессов и 

оборудования для их реализации; эффективное оборудование, определять технологические 

режимы и показатели качества функционирования оборудования, рассчитывать основные 

характеристики и оптимальные режимы работы; свойства химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности, типовые 

процессы химической технологии нефтехимического синтеза, соответствующие аппараты 

процессов органического синтеза и методы их расчета. 

Уметь:  

-проводить технологический процесс в соответствии с заданными технологическими 

параметрами с использованием технических средств измерения  и определения свойств сырья и 

продукции; выбирать рациональные технологические процессы производства нефтепродуктов; 

обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке экологически 

безопасных  технологических процессов.  

 

Владеть:   

- способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять 

оценку результатов анализа.  
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методами выполнения инженерных и поверочных расчетов основных аппаратов 

технологических установок производств нефтеперерабатывающего и нефтехимического 

синтеза;  

-способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 

обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать 

границы их применения;  

- методами анализа эффективности  работы нефтеперерабатывающих и  

нефтехимических производств;   

-навыками  проектирования  типовых  технологических  процессов  производства 

нефтепродуктов, выбора оборудования для реализации технологических процессов. 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения,  опыт и личностные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОП ВО выпускник по направлению подготовки «Химическая 

технология» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями ОП должен 

обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК):   

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); способностью 

использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); способностью использовать методы и инструменты физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): способностью и готовностью 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности (ОПК-1); готовностью использовать знания о современной физической картине 

мира, пространственновременных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ОПК-2); готовностью использовать знания о строении 

вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для 

понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в 

окружающем мире (ОПК-З); владением понимания сущности и значения информации в 

развитии современного информационного общества, осознания опасности и угрозы, 

возникающих в этом процессе, способностью соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-4); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-

5); владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6).  
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата:  

производственно-технологическая деятельность:  

способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); готовностью применять 

аналитические и численные методы решения поставленных задач, использовать современные 

информационные технологии, проводить обработку информации с использованием прикладных 

программных средств сферы профессиональной деятельности, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной области, пакеты 

прикладных программ для расчета технологических параметров оборудования (ПК-2); 

готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-3); 

способностью принимать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения (ПК-4); способностью использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и 

оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, 

шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5); способностью налаживать, настраивать и 

осуществлять проверку оборудования и программных средств (ПК-6); способностью проверять 

техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт 

оборудования, готовить оборудование к ремонту и принимать оборудование из ремонта (ПК-7); 

готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8); способностью 

анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить заявки на 

приобретение и ремонт оборудования (ПК-9) проводить анализ сырья, материалов и готовой 

продукции, осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10); способностью выявлять и 

устранять отклонения от режимов работы технологического оборудования и параметров 

технологического процесса (ПК-11);   

научно-исследовательская деятельность: 

способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 

обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать 

границы их применения, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-16); готовностью проводить 

стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и технологических процессов 

(ПК-17); готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18); 

готовностью использовать знания основных физических теорий для решения возникающих 

физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для понимания 

принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы компетентности 

конкретного направления (ПК-19); готовностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20);  

проектная деятельность:  

готовностью разрабатывать проекты в составе авторского коллектива (ПК-21); готовностью 

использовать информационные технологии при разработке проектов (ПК-22);способностью 

 проектировать  технологические  процессы сиспользованием автоматизированных 

систем технологической подготовки производства в составе авторского коллектива (ПК-23).  

           При разработке программы бакалавриата все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 
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профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. При разработке 

программы бакалавриата организация вправе дополнить набор компетенций выпускников с 

учетом направленности программы бакалавриата на конкретные области знания и (или) вид 

(виды) деятельности.  

          При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятельно с учетом 

требований соответствующих примерных основных образовательных программ.  

 4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ   

«ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» (профиль подготовки «Химическая 

технология органических веществ», «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов»)  

 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС 3+ ВО по данному направлению подготовки, содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется 

расписанием занятий и образовательной программой, включающей в себя учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии, которая разрабатывается и утверждается 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.  

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОП ВО, делится 

на две взаимосвязанные группы: программные документы интегрирующего, 

междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.1); дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.2).  

Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс по 

ОП ВО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены 

учебный план и календарный учебный график. Компетентностная ориентация ФГОС ВО 

приводит к необходимости усиления роли интегрирующих составляющих ОП ВО, которое 

осуществляется двумя путями: через дополнение и развитие учебного плана, а также включения 

в состав ОП ВО новых интегрирующий программных документов для обеспечения ее 

достаточной целостности и целенаправленности.  

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и производственных 

практик, но с учетом приобретения всеми учебными курсами, предметами, дисциплинами, 

практиками и др. соответствующей компетентностной ориентации.  



 

16 

 

 

4.1 Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного  

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

При проектировании программных документов данного раздела был использован 

накопленный в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, исследовательской, 

педагогической деятельностей, а также потенциал сложившейся научно-педагогической школы 

образовательной организации.  

Основным программным документом, обеспечивающим целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО, является Устав Грозненского государственного нефтяного 

технического университета, на основании которого составляется сборник нормативных 

документов и описаний процедур управления по ОП ВО.   

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе следующих 

документов:  

1. - Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт.  

3. Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим образованием.  

4. Учебные планы по направлениям и профилям подготовки.  

5. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государственной 

аккредитации образовательной организации (университета).  

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;  

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры;  

8. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников.  

9. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования.  

10. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования.  

11. Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета.  

12. Типовое положение о кафедре образовательной организации.  

13. Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтяном 

техническом университете.  

14. Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов.  

15. Положение  о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов.  

16. Положение о базовой кафедре.  

17. Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования.  

18. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг.  

19. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

учебного года.  

20. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное 

в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова.  

21. Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова.  

4.1.1 Компетентностно-ориентированный учебный план  

В Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций учебным 

дисциплинам  
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Компетентностно-ориентированный учебный план приводится в Приложении 3 и 

включает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и 

дисциплинарно-модульную.  

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 

компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин, практик и др.  

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана (см. Приложения 4,5) – это 

традиционно применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ОП (дисциплин и практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин и практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС 3+ ВО. В вариативных частях учебных циклов 

сформирован перечень и последовательность дисциплин.  

При реализации программы обеспечена возможность обучающимся освоить дисциплины 

по выбору, в том числе специализированные адаптационные дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме 30% от объема вариативной части Блока 1  

«Дисциплины»  

Дисциплины и практики, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными. Набор дисциплин и практик, относящихся к базовой части программы 

бакалавриата, определен в объеме, установленном данным ФГОС3+ ВО, с учетом 

соответствующей примерной и основной образовательной программы по направлению 

«Химическая технология».  

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы следующие 

дисциплины: «Философия», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура».  

Дисциплины по  физической  культуре  и  спорту реализуются в  установленном порядке. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация установлен 

особый порядок освоения дисциплин по физической культуре  и спорту с  учетом состояния их 

здоровья.   

Дисциплины, относящиеся  к  вариативной  части  программы  бакалавриата, и  практики 

определяют профиль программы бакалавриата. Набор дисциплин, относящихся к вариативной 

части  программы бакалавриата, и  практик  установлены в  объеме,  установленном  настоящим  

ФГОС 3+ ВО.   

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, 

связанным с ведением того вида деятельности, к которому готовится бакалавр, для ОП 

бакалавриата является семинар, продолжающийся на регулярной основе в течение восьми 

семестров, к работе которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики. В 

рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов.  

Реализация программ бакалавриата с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий проведение практик и государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий не предусмотрены.  

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, 

способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится 

выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  
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При реализации образовательной программы ГГНТУ обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) дисциплин в порядке, установленном локальным нормативным 

актом ГГНТУ.   

Объем факультативных дисциплин не входит в 240 зачетных единиц и не обязателен для 

изучения обучающимися.  

4.1.2 Календарный учебный график  

Календарный учебный график приведен в Приложении 5. Для построения календарного 

учебного графика использована форма, традиционно применяемая в ГГНТУ. Указана 

последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

 

 

4.1.3  Программа итоговых комплексных испытаний   

(государственной итоговой аттестации) студентов-выпускников  

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов 

итоговых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) студентов-

выпускников, позволяющие продемонстрировать сформированность у них (на достаточном 

уровне) всей совокупности обязательных компетенций (в соответствии с содержанием раздела 3 

настоящей структуры ОП ВО).  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы).   

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с технологией переработки нефти и газа и 

нефтехимического синтеза.  

Государственный экзамен по направлению подготовки «Химическая технология» по 

решению Ученого совета ГГНТУ не введен.   

 

4.2  Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОП ВО 

 

4.2.1  Рабочие программы дисциплин  

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента разработаны и 

хранятся на выпускающей кафедре, в ОП приводятся аннотации рабочих программ дисциплин 

базовой части (см. Приложение 6).  

4.2.2  Программы учебных и производственных практик  

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических 

курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют 
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комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций студентов.  

Дисциплины и практики, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 

ГГНТУ определены самостоятельно, в т.ч. для формирования профиля программы, в объеме, 

установленном ФГОС 3+.   

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления 

обучающимся отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной 

комиссией.  

Программы учебных практик  

При реализации  данной ОП ВО для получения первичных профессиональных умений и 

навыков предусматривается проведение учебной практики.  

Учебные практики проводятся стационарно в ГГНТУ, на кафедре «Химическая технология 

нефти и газа», профессорами, доцентами и преподавателями.    

 

Программа преддипломной и производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Производственная практика, проводится в следующих формах: научно-исследовательская 

работа, технологическая практика и практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.  

Производственная и преддипломная практики осуществляется на основе договора или 

письменного согласия на проведение практики между ГГНТУ и нефтеперерабатывающими и 

нефтехимическими предприятиями.  

 

5  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО  

НАПРАВЛЕНИЮ «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» (профиль 

подготовки «Химическая технология органических веществ», 

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»)  

 

5.1  Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса  при 

реализации ОП ВО 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин и практик.  

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в 

аннотированном виде. Рабочие программы дисциплин хранятся на кафедре «Химическая 

технология нефти и газа».  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронным библиотекам, содержащим издания 

основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик, 

сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями.  



 

20 

 

 

Также библиотечный фонд ГГНТУ укомплектован печатными изданиями из расчета 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин, практик на 100 обучающихся.  

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к в 3-м электронным 

библиотечным системам (ЭБС): IPRbooks, IBooks, Консультант-студента.  

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ 25% обучающихся 

по данному направлению подготовки.  

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком 

первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине, за исключением 

дисциплин, направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин и подлежит ежегодному обновлению).  

ГГНТУ обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения (состав 

определен в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению).   

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

ГГНТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, 

консультаций и т.п.):  

Для проведения:  

- лекционных занятий обеспечены аудитории, оснащенные современным оборудованием  

(мультипроекторы, компьютером и т.п.);  

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории;  

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, 

установками лаборатории, компьютерами с установленными на них виртуальными 

лабораториями;  

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся.  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в 

соответствии с профилем образовательной программы.   

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов 

имеются специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договора с 

предприятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения практик.   
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Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО: для 

успешной реализации ОПВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется 

необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, 

тестирования и т.п.  

Для воспитательной работы со студентами в образовательной организации создана 

атмосфера, способствующая всестороннему развитию студентов: созданы различные студии, 

кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен 

куратор на 1, 2 курсах и наставник на 3, 4 курсах, которые помогают студентам адаптироваться 

к образовательной организации.  

 5.2   Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью.  

Доля штатных преподавателей составляет 72,0 процентов от общего количества 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации.   

Доля преподавателей, имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности)  и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 67,4 

процентов.   

Доля преподавателей, имеющих высшее образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата составляет 78,2 

процентов.   

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

бакалавриата, составляет 10,8процентов.  

5.3   Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в образовательной организации в соответствии с ОП ВО  

ГГНТУ, реализующее основные образовательные программы подготовки академических и 

прикладных бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки; лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом вуза; и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

Необходимый для реализации программы обучения академических бакалавров перечень 

материально-технического обеспечения включает: лаборатории, оснащенные современным 

оборудованием, компьютерные классы с ПК, объединенными в локальные сети с выходом в 

Internet, оснащенные современными программно-методическими комплексами, лекционные 

аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер, мультимедийный 

проектор, экран и др.).  

Суммарное количество рабочих мест в дисплейных классах соответствует количеству 

выпускаемых в год бакалавров.   
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Кроме того, ГГНТУ имеет специально оснащенные лаборатории и учебные базы, 

расположенные на территории профильных предприятий, для проведения производственных 

практик.   

Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных практикумов, 

а также рабочих мест для прохождения практик доступно инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно 

обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими в 

реализации образовательной программы в сетевой форме.  

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации программ бакалавриата на созданных в установленном порядке на 

предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях 

образовательной организации обеспечивается совокупностью ресурсов 

материальнотехнического и учебно-методического обеспечения образовательной организации и 

созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных 

структурных подразделениях образовательной организации.  

Образовательная организация обеспечивает реализацию программ бакалавриата 

помещениями площадью 12 кв. м. на одного обучающегося (приведенного контингента), с 

учетом применяемых образовательных технологий.  

 

№  

п/п  

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения занятий с перечнем основного  

оборудования  

 2  3  

1  История   
Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном  

2  Философия  
Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном  

3  Иностранный язык  

Лингафонный кабинет, оборудованный интерактивной 

доской, компьютерами со специальным программным 

обеспечением и устройствами прослушивания   

4  Физическая культура  

Спортивный зал, оборудованный, баскетбольными 

щитами, сеткой для волейбола, гимнастическими 

канатами, шведскими стенками с навесными 

перекладинами, воротами для мини-футбола  

5  Социология и политология  
Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном  

6  Экономика  
Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном  

7  
Русский язык и культура 

речи  

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном  
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8  Психология и этика  
Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном  

9  
Основы инклюзивного 

образования  

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном  

10  Культурология  
Аудитория для семинарских занятий, оборудованная, 

проектором и экраном  

11  Этнология   Аудитория для семинарских занятий, оборудованная,  

 

  проектором и экраном   

12  Математика   

Аудитория для практических занятий, оборудованная 

специальными наглядными пособиями, проектором, 

экраном  

 

13  Информатика   
Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном, компьютерный класс   

 

14  Физика  

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном. Лаборатории:  

Механика. Молекулярная физика;  

Электричество и магнетизм;  

Оптика;   

Физика твердого тела.  

 

15  
Общая и неорганическая 

химия  

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном, специальные учебные лаборатории №1 и №2  

 

16  Органическая химия  

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном, специально оборудованная лаборатория 

органической, физической и коллоидной химии  

 

17  
Аналитическая химия и  

ФХМА  

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном, специально оборудованная лаборатория 

органической, физической и коллоидной химии  

 

18  Физическая химия  

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном, специально оборудованная лаборатория 

органической, физической и коллоидной химии  

 

19  Коллоидная химия  

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном, специально оборудованная лаборатория 

органической, физической и коллоидной химии  

 

20  Экология  
Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном, специально оборудованная лаборатория  

 

21  

Информационные 

технологии в НП и НХ 

отрасли  

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и  

 

экраном, компьютерный класс  

 

 

22  
Поверхностные явления в 

НДС  

Лекционная аудитория, оборудованная проектором 

экраном, специально оборудованная лаборатория  

и  
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23  Химия нефти  
Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном, специально оборудованная лаборатория  

 

24  

Техническая 

термодинамика и 

теплотехника  

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 

доской. Виртуальная лаборатория по теплотехнике.  

 

 

25  

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация  

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном, виртуальная лаборатория по метрологии.  

 

26  

Современные методы 

приготовления и анализа  

товарных топлив  

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном, специально оборудованная лаборатория  

 

27  Гидравлика   

Спец. аудитория, оборудованная проектором.   

Компьютерный класс, оборудованный интерактивной 

доской, виртуальная лаборатория, стенд гидрогазодинамики.  

 

28  Основы адсорбции  Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

29  Инженерная графика  Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

30  Прикладная механика  Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

31  
Процессы и аппараты 

химической технологии  

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

 

32  
Общая химическая 

технология  

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном  

 

33  
Безопасность 

жизнедеятельности  

Лекционная  аудитория,  оборудованная  проектором 

экраном  

и  

34  

Моделирование 

химикотехнологических 

процессов  

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном, компьютерный класс  

 

35  Химические реакторы  
Лекционная  аудитория,  оборудованная  проектором 

экраном  

и  

36  

Система управления 

химикотехнологическими 

процессами  

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном, компьютерный класс  

 

37  
Электротехника и 

промэлектроника 

Лекционная  аудитория,  оборудованная  проектором 

экраном  

и  

38  
Химическая технология 

производства масел  

Лекционная  аудитория,  оборудованная  проектором 

экраном, лаборатория.  

и  

39  

Теоретические основы  

химической технологии  

топлив и углеродных 

материалов  

Лекционная  аудитория,  оборудованная  проектором 

экраном, лаборатория.  

и  
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40  

Проектирование 

предприятий 

нефтеперерабатывающей 

отрасли  

Аудитория, оборудованная интерактивной доской.  

 

41  УИРС  
Лекционная 

экраном  

 аудитория,  оборудованная  проектором  и  

42  
Перспективные процессы 

получения  топлив  

Лекционная 

экраном  

 аудитория,  оборудованная  проектором  и  

43  

Гетерогенный катализ и 

производство 

катализаторов  

Лекционная 

экраном  

 аудитория,  оборудованная  проектором  и  

44  
Основы научных 

исследований  

Лекционная 

экраном, учеб 

аудитория, оборудованная ная 

лаборатория.  

проектором  и  

45  

Основы изобретательской 

деятельности и 

патентоведение 

Лекционная 

экраном  

аудитория,  оборудованная  проектором  и  

46  Введение в ХТТ и УМ  
Лекционная 

экраном  

аудитория,  оборудованная  проектором  и  

47  
Топливно-энергетический 

комплекс  

Лекционная 

экраном  

аудитория,  оборудованная  проектором  и  

48  Основы нефтяного дела  
Лекционная 

экраном  

аудитория,  оборудованная  проектором  и  

49  

Оборудование 

высокотемпературных 

процессов  

Лекционная 

экраном  

аудитория,  оборудованная  проектором  и  

50  
Технология  

нефтехимического синтеза  

Лекционная 

экраном, лабо 

аудитория, 

ратория.  

оборудованная  проектором  и  

51  
Основы промышленной 

экологии  

Лекционная  аудитория, 

экраном  

оборудованная  проектором  и  

52  

Химическая технология 

топлив и углеродных 

материалов  

Лекционная  аудитория, 

экраном  

оборудованная  проектором  и  

53  

Химическая технология 

переработки газа и 

получения  

Лекционная  аудитория, 

экраном  

оборудованная  проектором  и  

 

 из них топлива   

54  

Технология производства 

эластомеров и 

высокомолекулярных 

соединений  

Лекционная  аудитория,  оборудованная  проектором 

 и экраном  



 

26 

 

 

55  

Теория 

химикотехнологических 

процессов органического 

синтеза  

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

56  

Проектирование 

предприятий 

нефтехимической отрасли  

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

57  

Химическая технология 

мономеров и 

полупродуктов 

органического синтеза  

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

58  Производство ПАВ  Лекционная аудитория, оборудованная проектором и экраном 

59  
Технология переработки 

нефти  

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

60  
Химическая технология 

органических веществ  

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

61  
Прикладная физическая 

культура  

Спортивный зал, оборудованный, баскетбольными щитами, 

сеткой для волейбола, гимнастическими канатами, 

шведскими стенками с навесными перекладинами, воротами 

для мини-футбола  

67  
Чеченский язык 

(факультатив)  

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

68  Правоведение 

(факультатив)  

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

69  

Учебная практика по 

получению первичных  

профессиональных умений 

и навыков, в том числе и 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности  

Учебная практика проводится в вузе, на 

профилирующей кафедре, профессорами, доцентами и 

преподавателями в учебных и лабораторных  аудиториях, в 

компьютеризированных классах и в исследовательских и 

проектных центрах.  

70  

Производственная 

практика – научно-

исследовательская работа   

Студенты образовательной программы с учетом 

будущего профиля проходят практику на промышленных 

предприятиях, научно-производственных центрах, проектных 

организациях, научно-исследовательских и проектных 

институтах химической технологии.  

71  

Производственная 

практика – 

технологическая практика.  

Производственная  технологическая  практика 

проводится  на  предприятиях  ОАО  «Роснефть», 

 ОАО «Чеченгазпром»,  министерства 

 промышленности  и энергетики Чеченской 

Республики, проектных организациях и в других 

организациях, с которыми заключены договоры о 

прохождении производственных практик.  
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72  

Производственная 

практика получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности  

Производственная практика проводится на предприятиях 

ОАО «Роснефть», ОАО «Чеченгазпром»,  министерства 

промышленности и энергетики Чеченской Республики, 

проектных организациях и в других организациях, с 

которыми заключены договоры о прохождении 

производственных практик.  

73  Преддипломная практика  
Преддипломная практика проводится на предприятиях 

ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», и др., научно- 

  исследовательских и проектных организациях 

«ГрозНИИ», ОАО « Чеченнефтехимпром» и др.  

ЗАО 

 

 5  ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЩИЕ РАЗВИТИЕ   

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НОРМАТИВНО- 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

 

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность ценностей и 

принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую 

культуру; это протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, 

обладающих определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер 

организационного, методического, психологического характера. Средовой подход в 

образовании и воспитании предполагает не только возможность использовать социокультурной 

воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с 

целями воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления и 

проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций).  

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и 

профессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности:  

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов переноса 

на другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, 

компетенции, связанные с таким переносом, поскольку студент сам проходит этап инициации 

действия;  

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде — 

сам студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования;  

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных 

мероприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды  

- любая область жизни образовательной организации при организации соответствующей 

специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения 

социальных компетенций.  

Социокультурную среду характеризуют свойства:  

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др. 

факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными;  

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют 

устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние;  
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- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на 

развитие компетенций;  

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или 

меньшее влияние на студента;  

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим образом 

в результате проектирования и моделирования;  

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование 

социокультурной среды практически невозможно.  

Социокультурная среда образовательной организации есть составляющая единой 

социокультурной среды. На ее состояние и функционирование оказывает воздействие 

совокупность факторов различного уровня. К макрофакторам относятся высшие уровни и 

детерминирующие системы (глобальные мировые процессы, состояние экономики, развитость 

гражданского общества и его институтов, политический режим, социальная политика, наличие 

природных ресурсов, качество человеческих ресурсов). Факторами микроуровня, влияющими 

на социокультурную среду, выступают личностные особенности входящих в нее субъектов: 

мировоззрение, ценностные ориентации, потребности, интересы. С позиций компетентностного 

подхода среда образовательной организации способна принимать воздействия названных 

факторов, изменяться под их влиянием, адаптироваться путем реорганизации или 

самоорганизации, усиливать или нивелировать их. Таким образом, социокультурная среда 

образовательной организации конструируется и действует как открытая система.  

ГГНТУ им.акад. М.Д.Миллионщикова является одновременно и составной частью 

системы образования как социального института, и элементом большой корпорации - 

нефтегазовой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее 

конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной 

культуры.   

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры являются:  

корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; 

корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни.  

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и 

организации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и 

внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для 

формирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, 

активную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в 

университете ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу.   

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы 

студентов по социогуманитарным дисциплинам:  

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах;  

- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных 

объединений;  

- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими 

докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях;  

- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, 

участие в исследовательских проектах кафедр;  

- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу;  

- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками;  

- участие в PR-деятельности образовательной организации, работа в иных средствах 

массовой информации;  

- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого 

характера;  
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- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, 

повышение мотивации к обучению, во-вторых прямое использование студентами изучаемых 

социогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, втретьих 

дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университета.  

 

Характеристики социально-культурной среды образовательной организации, 

обеспечивающие развитие  общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

студентов  

№  

п/п  

Характеристики социально-культурной среды 

образовательной организации 

Общекультурные и 

общепрофессиональные 

компетенции студентов 

 Учебно-воспитательная  и  кураторская  работа  

1. 

Реализация системы материального поощрения  

студентов за успехи в учебе и активное участие в 

общественной жизни ГГНТУ  

 

 

 

 

2. 

Организация и контроль проведения  

воспитательной работы на факультетах согласно 

разработанным планам  

 

 

 

 

• способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-

1);  

 

 

 

 

• способностью  

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества  для 

формирования гражданской  

позиции (ОК-2);  

 

 

 

• способностью 

использовать основы 

экономических знаний  в 

различных  сферах  деятельности  

(ОК-3);  

 

3. 

Организация воспитательной работы  в 

академических группах, контроль работы кураторов 

и наставников академических групп   

4. Организация работы студенческого актива  

5. 
Организация дежурства в корпусах и на 

прилегающих территориях  

6. 
Праздничное мероприятие «День знаний-

посвящение в студенты»   

7. Проведение собраний с первокурсниками  

8. 
Мероприятия, посвященные Дню чеченской 

женщины  

9. 

Мероприятия по популяризации театрального 

искусства среди студентов: организованное 

посещение спектаклей Государственного 

драматического театра им. Х. Нурадилова, 

Молодежного театра «Серло», Русского 

драматического театра им. М.Ю. Лермонтова  и др.  

10. 
Организация поездок по культурно-историческим 

местам ЧР,  посещение святых мест - Зияртов 

11. 

Организация и проведение  субботников  на 

прилегающих к объектам ГГНТУ территориях, 

участие в республиканских и городских 

субботниках  
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12. 

Проведение встреч (на каждом факультете) с 

представителями Духовного управления мусульман 

ЧР и Департамента Правительства ЧР по связям с 

общественными и религиозными организациями  

 

 

 

• способностью  

использовать основы  правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

 

 

 

 

• способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-5);  

 

 

13. 
Проведение круглых столов, посвященных 

выдающимся историческим деятелям Чечни  

14. 

Встречи студентов с представителями Управления  

ГоснаркоконтроляРФ по Чеченской Республике и 

медико-профилактических центров  

15. 
Встречи студентов с представителями силовых 

структур  

16. Проведение плановых медицинских осмотров  

17. 

Участие студентов и сотрудников  ГГНТУ в 

республиканских общественно- массовых 

мероприятиях  

18. 
Проведение рейдов по выявлению нарушителей 

Правил внутреннего распорядка ГГНТУ  

19. 

Участие студентов ГГНТУ  в республиканских 

молодежных общественно-политических 

организациях  

20. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

молодежи Чеченской Республики  

 

 

 

 

21. 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

города г. Грозный   

 

 

• способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и  

культурные различия (ОК-6);  

 

 

 

• способностью к 

самоорганизации и  

самообразованию (ОК-7);  

 

 

 

22. 

Всероссийский студенческий форум «Россия –наш 

общий дом» с участием делегаций из различных 

регионов России  

23. Конкурс «Молодой предприниматель»  

24. Межфакультетский фестиваль танцев  

25.  

26. Мероприятие, посвященное Дню матери  

27.  Игры лиги КВН ГГНТУ  

28. Мероприятие, посвященное Дню молодежи  

29. 

Организация участия сборной команды КВН 

ГГНТУ в республиканском фестивале КВН «Кубок 

первого Президента Чеченской Республики»  
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30. 

Проведение родительских собраний перед началом 

зимней зачетно-экзаменационной сессии (в 

академических группах 1 и 2 курсов)  

• способностью  

использовать методы и средства 

физической культуры  для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной  

деятельности (ОК-8);  

 

 

 

 

 

 

• способностью 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

31. 
Праздничные новогодние мероприятия, 

праздничное оформление корпусов ГГНТУ  

32. 
Проведение межфакультетского конкурса на знание 

чеченского театрального искусства  

33. 
Проведение межфакультетского конкурса на знание 

изобразительного искусства  

34. 
Проведение межфакультетского конкурса на знание 

чеченского фольклора  

35. 

Организация творческих литературно-поэтических 

вечеров, выставок работ студентов, встречи с 

представителями творческой интеллигенции  

36. 
Организация встреч с представителями 

законодательной и исполнительной власти  

37. 

Организация комплекса мероприятий в рамках  

фестиваля художественного творчества 

«Студенческаявесна» – 2017»  

38. Конкурс молодежных проектов и программ  

39. 
Участие студентов и аспирантов в акции 

безвозмездного донорства  

40. 

Комплекс мероприятий, посвященных Дню 

чеченского языка: торжественное праздничное 

мероприятие, проведение кураторских часов «О 

роли языка в сохранении культурных ценностей 

народа,  конкурс викторина «Знатоки родного 

языка» и др.  

41. 
Участие в республиканских программах, 

посвященных Дню чеченского языка  

42. 

Мероприятия, посвященные празднику «День 

Победы»: торжественное праздничное 

мероприятие, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тематическое мероприятие 

«Наши земляки-защитники Брестской  

 

 крепости», кураторские часы «Мы вместе ковали 

Великую Победу»  

 

43. 
Мероприятие, посвященное трагическим событиям 

февраля 1944г.  
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44. 

Мероприятия, посвященные  

Памяти первого Президента ЧР Героя России  

Ахмат-Хаджи Кадырова  

45. Организация анкетирования студентов    

46. 
Круглый стол  «Россия -великая наша держава», 

посвященный Дню России    

47. 
Мероприятие, приуроченное Дню молодежи 

России  

48. 
Проведение торжественного мероприятия  «День 

выпускника - Ярмарка вакансий»  

49. 
Участие в молодежных форумах и программах: 

«Селигер», «Машук» и т.д.  

50. 
Комплекс мероприятий в рамках реализации 

проекта«Летний лагерь «Агой»  

51. 
Проведение научно- практических студенческих 

конференций  

52. Межвузовский конкурс «Робототехника» 

53. 

Мероприятие, посвященное памяти первого  

Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи 

Кадырова  

КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

54. Организация и проведение предметных олимпиад 

среди школьников выпускных классов  химии, 

математике, физике, информатике  

• способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и  

межкультурного 
взаимодействия (ОК-5);  

• способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6);  

• способностью  к 

самоорганизации  и  

самообразованию (ОК-7);  

55. Конкурс программ содействия развитию малых 

предприятий в научно-технической сфере  

«УМНИК» 

56. Межфакультетские турниры по интеллектуальным 

играм 

57. Участие студентов ГГНТУ в республиканских 

интеллектуальных играх 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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58. Участие сборной команд ГГНТУ  в чемпионатах  

Чеченской Республики  

• способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и  

межкультурного 
взаимодействия (ОК-5);  

• способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические,  

конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6);  

• способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7);  

• способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры  для 

обеспечения полноценной 

социальной и  

профессиональной 

деятельности (ОК-8).  

59. Организация работы спортивных секций  

60. Участие лучших спортсменов ГГНТУ во 

всероссийских турнирах.  

61. Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта  

62. Межфакультетский турнир по армреслингу, 

посвященный международному Дню отказа от 

курения  

63. Межфакультетский турнир по шахматам, 

посвященный Дню народного единства   

64. Зимний межфакультетский  турнир по 

военноспортивной игре ПЕЙНТ-БОЛ  

65. Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной борьбе, 

посвященный памяти первого Президента 

Чеченской РеспубликиА-Х. Кадырова  

66. Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы  

67. Комплекс спортивных мероприятий в рамках 

реализации проекта «Развитие студенческих 

объединений»  

68. Организация выезда студентов в 

оздоровительноспортивный лагерь и проведение  

физкультурнооздоровительных и культурно-

массовых мероприятий  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

69. Подготовка и издание ежемесячной газеты   

ГГНТУ  «За нефтяные кадры»    
• способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

70. Информационное обслуживание официального 

сайта университета и  сайтов факультетов   
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71. Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в 

республиканских и федеральных печатных и 

электронных изданиях и на каналах ТВ (ГТРК,  

ЧГТРК «Вайнах», «Даймохк»)  

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6);  

•  

72. Обеспечение доступа студентов, аспирантов и 

сотрудников ГГНТУ к  внешним электронно- 

библиотечным системам   

73. Организация книжных выставок в библиотеке 

института  
способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7).  

74. Пополнение фонда научно – технической и 

художественной литературы  

 

6 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС 3+ ВО оценка качества освоения студентами основных 

образовательных программ включает текущий и рубежный контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и рубежной 

аттестации студентов по ОП ВО осуществляется в соответствии с локальными актами ГГНТУ, 

такими, как Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; Положение о 

государственной итоговой аттестации выпускников; Положение о балльно-рейтинговой системе 

в Грозненском государственном нефтяном техническом университете; Положение о 

внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов, обеспечивающими 

образовательный процесс в образовательной организации.  
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6.1   Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВОдля проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОП образовательной организацией создаются фонды 

оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ/проектов, рефератов, ролевые и деловые игры, и т.п., а также другие формы контроля, 

позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности 

компетенций.  

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.   

Фонд оценочных средств для проведения рубежной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

или программы практики, включает в себя:   

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;   

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания;   

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы;   

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.   

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания.   

ГГНТУ обеспечивает  гарантию качества подготовки, в том числе путем:   

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей;  

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;  

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалавров, 

компетенций выпускников;  

- обеспечения компетентности преподавательского состава;  

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей;  

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.   

Требования к текущей, рубежной и промежуточной аттестациям  

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников.  
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и рубежной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине разработаны образовательной организацией 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующего профиля подготовки (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Разработанные фонды оценочных средств утверждаются 

образовательной организацией.   

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС ВОпо данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля 

подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных 

и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.   

При проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых 

алгоритмов профессионального поведения.  

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, 

выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из 

студентов, преподавателей и работодателей и т.п.   

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей.   

Образовательной организацией созданы условия для максимального приближения 

системы оценивания и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины 

в качестве внешних экспертов активно используются работодатели (представители 

заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины 

и т.п.   

6.2  Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном 

объеме.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен не введен.  

ГГНТУ определил требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, а также к процедуре проведения государственных аттестационных 

испытаний на основе Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.  

 

Требования к государственной итоговой аттестации выпускников  
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Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы).   

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются на основании действующего Положения о государственной итоговой аттестации 

выпускников высших учебных заведений, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также данного ФГОС 3 + ВО в 

части требований к результатам освоения основной образовательной программы бакалавриата.  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с анализом, проектированием и разработкой 

технологических процессов переработки нефти и газа и производства продуктов органического 

синтеза.  

Государственный экзамен по направлению подготовки по решению Ученого совета 

ГГНТУ не введен.   

 

7. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВОВ 

ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ  

 

ГГНТУ имени акад. М.Д. Миллионщикова ежегодно обновляет основные 

образовательные программы (в части состава дисциплин, установленных образовательной 

организацией в учебном плане, и содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной 

и производственной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы.  

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается ученым 

советом ГГНТУ.  

 



 

 

Приложение 1  
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Приложение 2 

Учебный план  НТ  
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 Учебный план нтс  
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Приложение 3 

Календарный учебный график  
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Календарный учебный график  
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Приложение 4  

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН НАПРАВЛЕНИЯ 18.03.01 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛИ: ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕШЕСТВ; ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИРОДНЫХ 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ И УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

 

«Философия»  

 

Направление подготовки  

 

18.03.01 «Химическая технология»  

 

Профиль подготовки 

«Химическая технология органических веществ»  

«Химическая технология природных энергоносителей  

и углеродных материалов»  

 

Уровень подготовки 

бакалавриат 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития 

философского знания, помочь студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, 

гносеологические, методологические и аксиологические ориентиры для определения 

своего места и роли в обществе, сформировать целостное представление о процессах и 

явлениях, происходящих в неживой и живой природе и общественной жизни.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного цикла. Для изучения курса 

требуется знание: истории, культурологии, религиоведения, биологии, физики, 

астрономии. У дисциплины есть междисциплинарные связи с историей и культурологией.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для  психологии, политологии и социологии.  

История  

Основные разделы: этнокультурные и социально-политические процессы, 

оказавшие влияние на формирование единого российского государства; принятие 

христианства, распространение ислама, взаимодействие России с европейскими и 

азиатскими культурами; особенности и основные этапы экономического развития России, 

особенности общественного движения, реформы, модернизации, революции, социальные 

трансформации общества; становление новой российской государственности; 

особенности современной культуры и социально-экономической модернизации.  
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Политология  

Основные разделы: роль и место политики в жизни современных обществ; 

гражданское общество, его происхождение и особенности, специфика его становления в 

России; понятие политической системы, власти, политического лидерства, режима, 

политические организации и движения.  

Культурология  

Основные разделы: культура и природа, культура и общество, культура и 

глобальные проблемы современности; культура и личность; элитарная и массовая 

культура; восточные и западные типы культуры; взаимосвязь понятий «культура» и 

«цивилизация», культурные ценности, нормы, традиции.  

Социология  

Основные разделы: общество и социальные институты; социальное взаимодействие 

и социальные отношения; общность и личность, личность как социальный тип; 

классические и современные социологические теории; социальные изменения, 

революции и реформы. Для социологии философия является предшествующей 

дисциплиной.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2,ОК-6, ОК-7.  

Студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1);   

 

способностью понимать и анализировать  основные этапы  и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);   

 

способностью работать в коллективе  толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основы философских знаний для формирования  мировоззренческой позиции (ОК- 

1);  

уметь: анализировать  основные этапы  и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6);  

владеть: навыками  философских знаний для формирования  мировоззренческой позиции 

(ОК-1); способностьюк самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Дисциплина «Философия» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы  
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Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

Аннотация 

к  рабочей программе дисциплины 

 

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»  

 

Направление подготовки  

18.03.01. «Химическая технология»  

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология органических веществ»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Главная цель обучения иностранным языкам  

 - формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, 

позволяющей использовать иностранный язык как средство профессионального и 

межличностного общения.  

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих целей:  

• познавательной, позволяющей сформировать представление об образе мира как 

целостной многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); 

уровне материальной и духовной культуры; системе ценностей (религиозно-

философских, эстетических и нравственных); особенностях профессиональной 

деятельности в соизучаемых странах;  

• развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные 

способности, развитие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к 

самостоятельной познавательной деятельности, критическому мышлению и рефлексии;  

• воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, 

общенациональных и личностных ценностей, таких как: гуманистическое 

мировоззрение, уважение к другим культурам, патриотизм, нравственность, культура 

общения;  

• практической, предполагающей овладение иноязычным общением в единстве 

всех его компетенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, 

учебнопознавательной), функций (этикетной, познавательной, регулятивной, 

ценностноориентационной) и форм (устной и письменной), что осуществляется 

посредством взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности в рамках 

определенного программой предметно-тематического содержания, а также овладения 

технологиями языкового самообразования.  

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
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Дисциплина относится к базовой части образовательной программы.  

 

3. Общие требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Выпускник  программы  бакалавриата должен  обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь,  правильно (логически) оформить результаты мышления в устной и письменной 

речи (ОК- 

2);  

- знать один из иностранных языков на уровне профессионального  общения  (ОК-

13); В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- один из иностранных языков на уровне профессионального  общения  (ОК-13);         

уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,  

правильно (логически) оформить результаты мышления в устной и письменной речи (ОК- 

2);  

владеть: 

- всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном 

общении на иностранном языке. (ОК-2),(ОК-13).  

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Немецкий язык» общим объемом 216 ч. 6 зачетных единицы  

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы  

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен.   



 

52 

 

 

 

Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины 

 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

 

направление подготовки  

18.03.01 «Химическая технология»  

 

профиль подготовки  

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»  

 

Уровень подготовки 

бакалавриат 

 

       1. Целии задачи дисциплины «Иностранный язык» 

Главная цель обучения иностранным языкам  

 - формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, 

позволяющей использовать иностранный язык как средство профессионального и 

межличностного общения.  

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих целей:  

• познавательной, позволяющей сформировать представление об образе мира как 

целостной многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); 

уровне материальной и духовной культуры; системе ценностей (религиозно-

философских, эстетических и нравственных); особенностях профессиональной 

деятельности в соизучаемых странах;  

• развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные 

способности, развитие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к 

самостоятельной познавательной деятельности, критическому мышлению и рефлексии;  

• воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, 

общенациональных и личностных ценностей, таких как: гуманистическое 

мировоззрение, уважение к другим культурам, патриотизм, нравственность, культура 

общения;  

• практической, предполагающей овладение иноязычным общением в единстве 

всех его компетенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, 

учебнопознавательной), функций (этикетной, познавательной, регулятивной, 

ценностноориентационной) и форм (устной и письменной), что осуществляется 

посредством взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности в рамках 

определенного программой предметно-тематического содержания, а также овладения 

технологиями языкового самообразования.  

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы гуманитарного, 

социального и экономического цикла.  

 

3. Общие требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
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Выпускник  программы  бакалавриата должен  обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь,  правильно (логически) оформить результаты мышления в устной и письменной 

речи (ОК-2);  

- знать один из иностранных языков на уровне профессионального  общения  (ОК-

13);  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- один из иностранных языков на уровне профессионального  общения  (ОК-13); 

уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,  

правильно (логически) оформить результаты мышления в устной и письменной речи (ОК- 

2);  

владеть: 

- всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном 

общении на иностранном языке (ОК-2), (ОК-13).  

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Английский язык» общим объемом 216 ч. 6 зачетных единицы  

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы  

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

 

Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

 

«Социология и политология» 

 

Направление подготовки 

18.03.01 - «Химическая технология» 

 

Профиль подготовки 

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 

«Химическая технология органических веществ»  

 

Уровень подготовки 

Бакалавриат 

 

1.  Цели и задачи дисциплины 

Основной целью курса политологии является формирование у студентов 

системных знаний о политической сфере общественной жизни, что должно обеспечить 

умение самостоятельно анализировать политические явления и процессы, делать 

осознанный политический выбор, занимать активную жизненную позицию, а также 

помочь будущему специалисту в выработке собственного мировоззрения.   
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Для достижения поставленной цели в процессе преподавания решаются 

следующие задачи:   

- ознакомить студентов с предметом и задачами политологии как науки о 

политической сфере жизни общества, сформировать представление о специфических 

особенностях, закономерностях, способах и путях формирования данной отрасли 

человеческого знания, о методологии и методах политологических исследований;   

- показать студентам связь политической науки и других гуманитарных 

дисциплин, единство вузовского гуманитарного цикла;   

- ознакомить студентов с основными направлениями и этапами развития 

мировой политической мысли, показать особенности русской, европейской, восточной 

политической мысли в едином комплексе с историческим фоном, социальным и 

экономическим развитием общества. Научить студентов оценивать политические 

концепции в контексте времени и места их создания и определять степень их 

актуальности для современной России, проводить типологию политических концепций;   

- обеспечить усвоение студентами основных категорий политологии и 

умение оперировать ими; ознакомить студентов с сущностью и функциями основных 

политических институтов и политических образований, с этапами и циклами 

политического процесса. Научить студентов оценивать элементы политической системы 

общества и политического процесса с учетом исторических особенностей того или иного 

общества и периода его развития;  

- обеспечить понимание студентами своеобразия политического развития 

России, ознакомить их с особенностями российского государства на разных этапах его 

развития, со спецификой взаимодействия общества и власти, с характеристиками 

партийной и избирательной систем современной России, с основными чертами 

российской политической культуры и идеологии. Научить студентов ориентироваться в 

современной политической жизни, видеть варианты развития современного российского 

общества и мировых процессов, понимать назначение демократии как инструмента 

общественного развития, выработать активное и осознанное отношение к 

демократическим процедурам.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Согласно ФГОС 3+ и ООП по двум специальностям дисциплина «Политология» 

относится к блоку гуманитарных и социально-экономических дисциплин и является 

составной частью вариативного цикла предметов.   

Эффективное обучение студентов дисциплине «Политология» предполагает 

наличие у студентов определенного предварительного уровня подготовки в таких 

разделах гуманитарных знаний, как «История», «Культурология», «Философия», 

«Социология», «Психология», «Правоведение». Необходимость изучения литературы на 

иностранных языках связывает политологию с дисциплиной «Иностранный язык.   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
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- готовностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ОПК-2);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

уметь:  

- использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ОПК-2);  

владеть:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Социология и политология» общим объемом 108 ч. 3 зачетные 

единицы  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»  

 

18.03.01  Химическая технология  

 

профиль подготовки  

«Химическая технология органических веществ»  

 

направление подготовки  

Уровень подготовки 

Бакалавриат 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

Цель курса «Русский язык и культура речи» – повышение уровня 

практического владения современным русским литературным языком у специалистов 

нефилологического профиля в разных сферах функционирования русского языка, в его 

письменной и устной разновидностях; овладение  навыками и знаниями в этой области 

и совершенствование имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания 

основных, характерных свойств русского языка как средства общения и передачи 

информации, а также расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на 
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владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом 

русского языка.   

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые 

должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в самых 

различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, 

социальногосударственной; продуцирования связных, правильно построенных 

монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными 

намерениями говорящего и ситуацией общения.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для изучения 

курса требуется знание нормативных, коммуникативных и этических аспектов устной и 

письменной речи; научного стиля и специфики исследования элементов различных 

языковых уровней в научной речи; языковых формул официальных документов; языка 

и стиля распорядительной и коммерческой корреспонденции; основных правил  

ораторского искусства. Дисциплина является предшествующей для курсов: «Чеченский 

язык», «Иностранный язык», «Культура речи и деловое общение».  

 

3. Требования к  результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, способностью в устной и письменной речи правильно (логически) 

оформить результаты мышления (ОК-2); способностью и готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-3 )      владеть одним из иностранных языков на 

уровне профессионального  общения   

(ОК-13);  

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- различие между языком и речью; функции языка; коммуникативные качества 

правильной речи; основные словари русского языка (ОК-2); 

уметь: 

- анализировать свою речь и речь собеседника (ОК-3);    

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи (ОК-2);  

владеть:   

- русским языком на уровне профессионального общения (ОК-13).  

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» общим объемом 108 ч. 3 зачетные 

единицы  

Программой предусмотрены  практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы  

Вид промежуточной аттестации: зачет.   
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Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

 

«Психология и этика»   

 

Направление подготовки 

18.03.01 - «Химическая технология»  

 

Профиль подготовки 

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»  

«Химическая технология органических веществ»  

 

Уровень подготовки 

Бакалавриат 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель изучения учебной дисциплины «Психология и педагогика» в высшем 

образовательном учреждении: повышение образованности молодых специалистов в 

вопросах научной психологии и педагогики, психологических и педагогических вопросах 

их самореализации и самоутверждения в жизни и профессиональной деятельности. 

Основные задачи: 

-ознакомление студентов с основами психологической и педагогической наук, их 

возможностями в успешном решении проблем жизни и профессиональной деятельности, 

возникающих перед каждым человеком и человеческими общностями;  

-достижение научного понимания студентами основ психологической и 

педагогической реальностей, их проявлений и влияний в жизни и деятельности людей;  

-раскрытие роли и возможностей психологии и педагогики в самореализации и 

самоутверждении человека;  

-ознакомление студентов с психологическими и педагогическими основами жизни и 

деятельности в условиях современного российского общества, способствование развитию 

у них элементов государственного мышления и активной гражданской позиции;  

-психологическая и педагогическая подготовка студентов к предстоящей 

профессиональной деятельности;  

-содействие гуманитарному развитию студентов, их психологического и 

педагогического мышления, наблюдательности, культуры их отношения к людям, 

общения и поведения.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части общего гуманитарного цикла (федеральный 

компонент).   

В содержании курса представлены знания в области психологии и педагогики, о 

роли и возможностях психологии и педагогики.   

Освоение содержания дисциплины осуществляется с опорой на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

история, философии, социологии, политологии.  



 

58 

 

 

Философия и социология как науки о наиболее общих законах развития 

окружающей действительности и общества, позволяют учитывать в воспитании 

социальные особенности жизни и деятельности людей и правильно оценивать их влияние 

на формирование различных качеств человека.  

Политология, раскрывая проблемы, связанные с влиянием политических явлений и 

процессов на жизнь и деятельность людей, дает возможность принимать во внимание в 

процессе воспитания молодого поколения психологические механизмы формирования их 

политической сознательности, специфику развития их социальной и политической 

активности.  

Исторические науки показывают историческое своеобразие формирования человека 

и общества, а также проблем воспитания в различных исторических условиях.  

  

3. Требования к результатам освоения  дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

 

3.1. Общепрофессиональные компетенции:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- задачи межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); у 

уметь:  

- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

владеть:   

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Психология и этика» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы  

Программой предусмотрены  лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

 

по дисциплине «Математика»  
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Направление подготовки  

18.03.01 Химическая технология  

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»  

«Химическая технология органических веществ»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавр  

 

        1. Цели и задачи дисциплины  

       Математика является средством решения прикладных задач и универсальным языком 

науки, а также частью общей культуры человека. Поэтому математическое образование 

следует рассматривать как важную составляющую фундаментальной подготовки 

бакалавров.  

Целью математического образования бакалавра является: обучение студентов 

основным  положениям и методам математики, навыкам построения математических 

доказательств путем логических рассуждений, методам решения задач. Этот курс 

включает линейную и векторную алгебру, аналитическую геометрию, дифференциальное 

исчисление функций одной и нескольких переменных, интегральное исчисление, 

дифференциальные уравнения, основы теории вероятностей и математической 

статистики, элементы дискретной математики.  В техническом университете курс 

математики  является базовым курсом, на основе которого студенты должны изучать 

другие фундаментальные дисциплины,  а также общие профессиональные и специальные 

дисциплины, требующие хорошей математической подготовки.         

       Воспитание у студентов математической культуры включает в себя понимание 

необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку 

представлений о роли математики в современной цивилизации и в мировой культуре, 

умение логически мыслить, оперировать абстрактными объектами и быть корректным в 

употреблении математических понятий и символов для выражения количественных и 

качественных отношений.   

       Математическое образование бакалавра должно быть широким, общим, то есть 

достаточно фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки включает 

в себя достаточную общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую 

широкий спектр их применимости, точность формулировок математических свойств 

изучаемых объектов.   

        В преподавании математики следует обеспечить реализацию сочетания 

фундаментальности и профессиональной направленности. С этой целью в 

дополнительную литературу включены учебные пособия и учебники с прикладными 

(профессиональными) задачами, в том числе, подготовленные преподавателями кафедры; 

кроме того,  предполагается, что преподаватель рассматривает со студентами прикладные 

задачи, иллюстрирующие применение математических методов к их решению.   

Задачами изучения дисциплины является обучение студентов  основным 

математическим методам, их знакомство с различными приложениями этих методов к 

решению практических задач, делая при этом упор на те разделы математики, которые в 
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соответствии с учебными планами имеют важное значение для того или иного профиля 

подготовки специалистов.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

       Математика относится к циклу общих математических и естественнонаучных 

дисциплин.         Основой освоения данной  учебной дисциплины  является школьный 

курс математики. Элементы некоторых разделов математики, изучаемых в вузе 

(линейная алгебра, дифференциальное и интегральное исчисления функции одной 

переменной, аналитическая геометрия), заложены в школьном курсе математики;  

знание этих элементов обязательно как для углублённого изучения указанных 

разделов математики в вузе, так и для освоения таких разделов, изучение которых 

предусмотрено только в высшей математике (дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных, дифференциальные уравнения, числовые и функциональные 

ряды, вычисление числовых характеристик случайных величин, использование 

математических методов обработки статистических данных и другие).  

       Данная дисциплина является предшествующей для следующих 

естественнонаучных и общепрофессиональных учебных дисциплин, предусмотренных 

в учебных планах профилей  направления ««Химическая технология органических 

веществ и топлива»: Физика, Коллоидная химия, Физическая химия,  Информатика,  

Физико-химические основы нанотехнологий, Прикладная механика, Техническая 

термодинамика и теплотехника, Электротехника и промышленная электроника, 

Гидравлика.  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины  

 

Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению 

выпускниками программы бакалавриата следующих общекультурных компетенций 

(ОК), общепрофессиональных компетенций (ОПК) и профессиональных компетенций 

(ПК), отмеченных во ФГОС 3+ направления «Химическая технология»:   

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способность и готовность использовать основные законы 

естественнонаучных      дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- способность планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, 

выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-16);  

      Согласно пункту 5.7 ФГОС 3+ при проектировании программы бакалавриата 

образовательная организация может дополнить набор компетенций выпускников с 

учётом ориентации программы на конкретные области знания и вид деятельности; 

кроме того образовательная организация самостоятельно устанавливает требования к 

результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям) с учётом требований 

примерных основных образовательных программ. В соответствии с этим  для 

выработки у обучающихся отмеченных компетенций процесс изучения 

математических дисциплин должен быть направлен на формирование у выпускников, 

следующих математических  компетенций:  общекультурные математические 

компетенции (ОМК):  
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-глубокое знание основных разделов элементарной математики (ОМК-1);  

- способность приобретать новые математические знания, используя современные об-     

разовательные и информационные технологии (ОМК-2);  

 

-математическая  логика,  необходимая  для  формирования  суждений по 

профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам (ОМК-3);  

-развитые учебные навыки и готовность к продолжению образования (ОМК-4); - 

математическое мышление, математическая культура, как часть общечеловеческой    

культуры (ОМК-5);  

-умение читать и анализировать учебную и научную математическую литературу, в том 

числе и на иностранном языке (ОМК-6);  

 профессиональные  математические компетенции (ПМК):  

-способность использовать в познавательной   профессиональной деятельности  

базовые знания в области математики (ПМК-1);  

-владение методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов (ПМК-2).  

-умение составлять математические модели типовых профессиональных задач и нахо-

дить наиболее рациональные способы их решений (ПМК-3);  

-умение применять аналитические и численные методы решения поставленных 

задач с     использованием готовых программных средств(ПМК-4);  

-владение методами математической обработки экспериментальных данных (ПМК- 

5).  

 

В результате освоения дисциплины «Математика» студент должен:  

- знать методы решения систем линейных алгебраических уравнений, 

основы дифференцирования и интегрирования функций, решения 

дифференциальных уравнений, основные положения теории вероятностей и 

математической статистики (ОК-7, ОПК-1, ПК-16);  

- уметь составлять уравнения прямых и кривых линий на плоскости и в 

пространстве, поверхностей второго порядка, дифференцировать и интегрировать 

функции одной и нескольких переменных на экстремум, решать простейшие 

дифференциальные уравнения, исследовать на сходимость ряды, находить числовые 

характеристики случайных величин (ПМК-1, ПМК-3, ПМК-4);  

- владеть математическим аппаратом при изучении вопросов механики, 

термодинамики и теплотехники, других общепрофессиональных и специальных 

дисциплин; умением составлять математические модели процессов, возникающих 

при рассмотрении профессиональных задач; навыками использования 

математических методов обработки экспериментальных данных (ПК-16, ПМК-2, 

ПМК-3, ПМК-4).    

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Математика» общим объемом 504 ч. 14 зачетных единицы  

Программой предусмотрены  лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  
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Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

 

«Общая и неорганическая химия»  

 

Направление подготовки  

18.03.01 Химическая технология  

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов»  

«Химическая технология органических веществ»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавр  

 

1.Цели и задачи дисциплины  

Химику технологу необходимы прочные знания по общей и неорганической 

химии в объеме, достаточном для решения производственных и научно-

технических задач, в том числе задач по созданию веществ и материалов с 

заданными свойствами.  

Целью изучения общей и неорганической химии студентами химических 

специальностей является формирование у обучающихся базовых знаний, умений и 

навыков по общей и неорганической химии и навыков самостоятельной работы, 

необходимых при решении химических проблем, связанных с получением, 

описанием свойств и применением наиболее важных неорганических соединений, 

для дальнейшего изучения общих и специальных химических дисциплин: 

аналитической, органической, физической химии, общей химической технологии и 

др.  

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая и неорганическая химия» в структуре ООП относится к 

базовой части математического, естественнонаучного и общетехнического цикла и 

является обязательной к изучению.   

Для усвоения теоретических и практических основ химии у студента должны 

быть сформированы когнитивные компетенции:   

• способность к самоорганизации в процессе обучения;   

• обладание умениями и навыками к использованию источниками для сбора, 

обработки и анализа информации;  

• способность пользоваться компьютером и иными средствами коммуникативного 

назначения для поиска данных;  

социально-личностные  

• способность коммуницировать в группе;  

• способность участвовать в экспериментальных работах.  

Требования к «входным» знаниям и умениям студента, необходимым для  

изучения дисциплины «Химия»:  
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- владение знаниями по химии в объеме школьной программы (владение   

основными понятиями и законами химии, умение составлять уравнения 

химических реакций);   

- умение использовать теоретические знания для решения задач по химии. Химия 

является предшествующей дисциплинам:  -органическая химия  

-аналитическая химия и ФХМА  

-физическая химия  

-коллоидная химия  

3.Требования к результатам освоения дисциплины  

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции:  

1. Универсальные (общекультурные):  

Процесс изучения дисциплины «Общая и неорганическая химия» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

3.1.Общекультурные компетенции:  

-способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1);  

-готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-З);  

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции:  

-способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16);  

-готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18);  

-готовностью использовать знания основных физических теорий для решения 

возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для 

понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 

компетентности конкретного направления (ПК-19);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

-строении вещества, природе химической связи в различных классах химических 

соединений для понимания свойств материалов и механизма химических процессов, 

протекающих в окружающем мире (ОПК-З);  

уметь:  

-использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); планировать и проводить физические и 

химические эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать 

погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-16);  

-использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их 

основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18); 

владеть:   
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-знания основных физических теорий для решения возникающих физических задач, 

самостоятельного приобретения физических знаний, для понимания принципов 

работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы компетентности 

конкретного направления (ПК-19);  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Общая и неорганическая химия» общим объемом 252 ч. 7 

зачетных единицы  

Программой предусмотрены лекции, лабораторные и практические занятия, 

выполнение самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Аннотация 

к  рабочей программе дисциплины  

 

«Органическая химия»  

 

Направление подготовки  

18.03.01. «Химическая технология»  

 

Профиль подготовки  

 

«Химическая технология органических веществ»  

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины является изучение строения способов получения и химических 

свойств различных классов органических соединений.  

К задачам дисциплины относится:   

- ознакомление студентов с основными положениями современной органической химии.  

-описание  средств и возможностей современной органической химии.  

- ознакомление студентов с практическими методами органической химии  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Органическая химия» относится к  базовой части (общеобразовательные 

фундаментальные части профессионального) цикла (Б.3).   

 Изучение дисциплины « Органическая химия» опирается на курсы общей и 

неорганической химии и  требуется знание: общая химия, неорганическая химия, и 

является базовой дисциплиной для специалистов курсов факультета технологии 

органических веществ, биотехнологии и др., а также вспомогательной для курсов 

физической, коллоидной и аналитической химии  
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В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: химия нефти, химическая технология 

органических веществ, химическая технология нефти и газа.   

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

 

3.1. Общепрофессиональные компетенции:  

-  использовать знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3);  

3.2. Профессиональные компетенции   научно-

исследовательская деятельность:  

-способностью планировать и проводить физические и химические  эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-18);  

   -использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на 

их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-16);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен.  

знать:   

области применения и основные методы синтеза органических соединений, 

особенности строения и характерные свойства основных классов органических 

соединений, методы их идентификации (ОПК-3);  

уметь:  

обоснованновыбирать методику проведения синтеза, выделение, очистки и 

идентификации индивидуального органического принадлежность соединения к 

определенному классу, назвать его, соединения, по формуле определять предположить 

наиболее характерные химические свойства, механизмы реакции, решать комплексные 

задачи (ПК-16);  

владеть:   

методологией научного исследования, включающей в себя разработку стратегии 

целевого органического синтеза соединений с заданными свойствами, используя 

современные информационные технологии (ПК-18).  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Органическая химия» общим объемом 252 ч. 7 зачетных единицы  

Программой предусмотрены  лекции, лабораторные и практические занятия, 

выполнение самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.   
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Аннотация 

к  рабочей программе дисциплины  

 

«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ФХМА»  

 

Направление подготовки  

18.03.01. – Химическая технология  

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология органических веществ» 

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»  

 

Уровень подготовки 

Бакалавриат 

 

   1.Цели и задачи дисциплины  

1. Формирование способности  понимать природу и сущность явлений, 

процессов в различных химических и физико-химических системах.лежащих в основе 

химических и физико-химических методов  идентификации и определения веществ.  

2. Формирование способности   обосновывать оптимальный выбор метода, 

схемы анализа, условий регистрации аналитического сигнала на   основе теоретических  

положений химических и физико-химических методов анализа.   

3. Формирование творческого мышления, объединение фундаментальных 

знаний основных законов  химических и физико-химических методов анализа с 

последующим выполнением качественного и количественного анализов и 

математической обработкой  результатов анализа с учетом метрологических 

характеристик.  

Задачами преподавания дисциплины «Аналитическая химия» является изучение 

общих принципов и теоретических основ химического анализа, ознакомление студентов 

с техникой выполнения качественного и количественного анализа, химической 

идентификации элементов и веществ, развития навыков по осуществлению химических, 

физических и физико-химических (инструментальных) методов анализа.  

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина имеет самостоятельное значение и относится к вариативной части 

профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины требуются знания по дисциплинам: «Общая и 

неорганическая химия», «Органическая химия», «Физика», «Математика».  

До начала освоения дисциплины студент должен знать основные типы 

химических соединений, связей и реакций, основные законы химии, периодическую 

систему химических элементов, а также иметь навыки проведения элементарных 

химических опытов и математической обработки их результатов.   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: «Физическая химия», «Коллоидная химия».  

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины.  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

 

3.1.Общекультурные компетенции:  

- способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- готовностью использовать знания о строении вещества, природе 

химической связи в различных классах химических соединений для понимания свойств 

материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире 

(ОПК-З);  

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции:  

- способностью планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать 

гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16);  

- готовностью использовать знание свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их основе для решения задач профессиональной 

деятельности (ПК-18);  

- готовностью использовать знания основных физических теорий для 

решения возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических 

знаний, для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих 

за пределы компетентности конкретного направления (ПК-19);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- строении вещества, природе химической связи в различных классах 

химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических 

процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-З);  

уметь:  

- использовать  основные  законы  естественнонаучных 

 дисциплин  в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); планировать и проводить физические и 

химические эксперименты, проводить  

обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать 

границы их применения, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-16);  

- использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18);  

владеть:   

- знания основных физических теорий для решения возникающих 

физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для понимания 

принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 

компетентности конкретного направления (ПК-19).  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  
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Дисциплина «Аналитическая  химия и ФХМА» общим объемом 144 ч. 4 зачетные 

единицы  

Программой предусмотрены  лекции, лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

«Экология»  

 

Направление подготовки  

18.03.01 Химическая технология  

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология природных энергоносителей  

и углеродных материалов»  

«Химическая технология органических веществ»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью данного курса является формирование у студентов экологического мировоззрения 

и воспитание у будущих специалистов способности оценивать свою профессиональную 

деятельность с точки зрения охраны биосферы. Задачи курса:  

1. Изменить природопотребительскую психологию людей.  

2. Научить видеть последствия влияния антропогенной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека.  

3. Научить находить пути компромисса между экономическими и экологическими 

интересами людей.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла. Для изучения курса требуется знание: химии, биологии, 

физики, экологии в объеме школьной программы.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: безопасность жизнедеятельности  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1);  

владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6);  
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В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

• особенности строения и функционирования биосферы Земли, направленность и 

интенсивность экологических процессов в биосфере и их взаимосвязь (ОПК-1);   

• основные группы загрязнителей, пути их миграции, трансформации и накопления в 

экосистемах, особенности влияния загрязнений различной природы на отдельные  

организмы и биоценозы, на организм человека (ОПК-1, ОПК-6),   

• принципы природоохранной политики нашего государства; основы 

природоохранного законодательства (ОПК-1);   

уметь:  

• ориентироваться в экологических проблемах и ситуациях и в системе стандартов, 

правил и норм, регламентирующих взаимоотношения человека и природы (ОПК-6);   

• проводить анализ основных проблем природопользования и прогнозировать 

последствия (ОПК-1), (ОПК-6);   

• оценивать степень загрязненности сред (ОПК-6);   

владеть:  

-навыками библиографического поиска, понятийным аппаратом, необходимым для 

профессиональной деятельности, поиском информации в глобальной сети интернет, 

методиками проведения экологического контроля состояния окружающей среды (ОПК-

6), (ОПК-1), (ОПК-6)  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Экология» общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы  

Программой предусмотрены  лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

 

«Поверхностные явления в нефтяных дисперсных системах»  

 

Направление подготовки  

18.03.01 «Химическая технология »   

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»  

«Химическая технология органических веществ »  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

1. Цели и задачи дисциплины   
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Основная цель преподавания дисциплины «Поверхностные явления в НДС» - 

формирование системы знаний по курсу, как   необходимого   компонента     будущей   

профессиональной   деятельности;   навыков, самостоятельной работы, необходимых 

для использования химических знаний в дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

Задачи дисциплины дать   студентам   представления   об   основах   теории   

поверхностных   явлений дисперсных   систем,  термодинамические   основы   

поверхностных   явлений,   основные закономерности адсорбции, основные условия 

получения и применения дисперсных систем. Привить   навыки   в   проведении   

экспериментальных   исследований  поверхностных явлений дисперсных систем.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание дисциплин: общая и неорганическая химия, 

органическая химия, аналитическая химия, физическая химия, общая химическая 

технология, химия и первичная переработка нефти.  

 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: теоретические основы химической 

технологии природных энергоносителей и углеродных материалов, химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных материалов, перспективные 

процессы получения топлив.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической 

связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире; (ОПК-3)  

-способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, математически 

моделировать физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения; (ПК-16)  

- способностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности; (ПК-18)  

- готовностью использовать знания основных физических теорий для решения 

возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, 

для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за 

пределы компетентности конкретного направления; (ПК-19)   

 

В результате освоения дисциплины студент 

должен.знать:  

- строение вещества, природу химической связи в различных классах химических 

соединений; (ОПК-3) 

- основные свойства химических элементов, соединений и материалов; (ПК-18) 

- уметь:  
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- использовать знание основных физических теорий для решения возникающих 

физических задач; (ПК-19); 

- владеть:   

- методами планирования и проведения физических и химических экспериментов, 

проведения обработки их результатов и оценивания погрешности, математического 

моделирования физических и химических процессов и явлений; (ПК-16).  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Поверхностные явления в нефтяных дисперсных системах»  

общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы.  

Программой предусмотрены  лекции, лабораторные  занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

 

«Современные методы приготовления  и анализа товарных  топлив и других 

нефтепродуктов»  

 

Направление подготовки  

 

18.03.01. - «Химическая технология»   

 

Профиль подготовки  

 

«Химическая технология органических веществ»  

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»  

 

Уровень подготовки  

 

Бакалавриат 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

Целью и задачами преподавания дисциплины «Современные методы 

приготовления  и анализа товарных  топлив и других нефтепродуктов» является 

ознакомление студентов с сущностью процессов получения и приготовления  товарных 

топлив и нефтепродуктов, формирование навыков самостоятельного проведения 

теоретических и экспериментальных исследований, способности прогнозировать 

характер, свойства и область применения получаемых продуктов, использование 

приобретенных фундаментальных знаний, основных законов и методов при проведении 

лабораторного или промышленного эксперимента с последующей обработкой и 

анализом результатов исследований.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
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Дисциплина относится к вариативной части математического и естественного 

цикла. Для изучения курса требуется знание: органической химии, аналитической химии  

и ФХМА, химии нефти, введение в химическую технологию топлива и углеродных 

материалов, теоретических основ химической технологии топлива и углеродных 

материалов.   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: химическая технология топлива и 

углеродных материалов, основы научных исследований,  перспективные процессы 

получения топлив.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 

Профессиональные компетенции  производственно-

технологическая деятельность:  

способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения (ПК-4);   

способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции,  

осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10);  

научно-исследовательская деятельность:  

проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и  

технологических процессов (ПК-17);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен.  

знать:  

 стандартные  и  сертификационные  методы  испытания  топлив  и  других  

нефтепродуктов (ПК-17); 

уметь:  

обоснованно принимать  конкретное технологическое решение в процессе 

приготовления топлив и других нефтепродуктов; выбирать способы приготовления 

и методики анализа топлив и нефтепродуктов с учетом экологических последствий 

их применения (ПК-4);  

владеть:   

способностью проводить анализ нефтепродуктов, осуществлять оценку 

результатов  

анализа (ПК-10).  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Современные методы приготовления  и анализа товарных  топлив 

и других нефтепродуктов»  общим объемом 144 ч. 4 зачетные единицы.  

Программой предусмотрены  лекции, лабораторные  занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет.  
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Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

 

«Основы адсорбции»  

 

Направление подготовки  

18.03.01 «Химическая технология»  

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология органических веществ»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Основы адсорбции» является 

изучение физико-химических и инженерных основ адсорбционных процессов.  

Задачей преподавания дисциплины «Основы адсорбции ознакомление с 

промышленными технологическими установками осуществления адсорбционных 

процессов, конструкцией основных аппаратов адсорбционных технологических установок, 

особенностями аппаратурно-технологического оформления и методами расчета 

адсорбционных процессов.    

 

2.Место дисциплины в структуре ОП  

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.   

Для изучения курса требуется знание:     

Данный курс, помимо самостоятельного значения, читается параллельно с 

дисциплинами: математика, информатика, общая и неорганическая химия; инженерная 

графика, гидравлика.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: органической химии; аналитической химии и 

ФХМА; физической химии; коллоидной химии; экологии; информационных технологии в 

отрасли; поверхностных явлений в НДС; химии нефти; технической термодинамики и 

теплотехники; метрологии, стандартизации и сертификации; современных принципов 

приготовления и методов анализа топлив и продуктов; гидравлики; методов разделения 

нефтепродуктов; инженерной графики; прикладной механики; процессов и аппаратов 

химической технологии; общей химической технологии; моделирования 

химикотехнологических процессов; безопасности жизнедеятельности; химических 

реакторов; системы управления химико-технологическими процессами; теории 

химикотехнологических процессов; основы изобретательской деятельности и 

патентоведения; химической технологии мономеров и полупродуктов органического 

синтеза; введение в специальность; технологии переработки нефти; материаловедения и 

защиты коррозии, проектирования предприятий отрасли, УИРС, химической технологии 

производства полиолефинов, основы производства катализаторов органического синтеза; 

основы научных исследований; производства поверхностно-активных веществ, 

оборудования высокотемпературных процессов, технологии производства эластомеров и 
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высокомолекулярных соединений; физико-химических основ нанотехнологий, 

статистических методов обработки экспериментальных данных.   

 

3.Требования к уровню освоения дисциплины   

3.1. Процесс изучения дисциплины: «Основы адсорбции» направлен на 

формирование у выпускника следующих компетенций:  

- владением понимания сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающих в 

этом процессе, способностью соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе и защиты государственной тайны (ОПК-4);  

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОГЖ-5);  

- использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18);  

В результате освоения дисциплины студент должен   

знать:  

- свойства химических элементов, соединений и материалов на их основе, 

физикохимические и инженерные основы адсорбционных процессов, их принципиальные 

технологические схемы, соответствующие аппараты адсорбционных процессов, методы 

оценки эффективности адсорбционного производства и основные методы их расчета (ПК- 

18);   

уметь:  

- использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для проведения лабораторных анализов, необходимых для 

определения основных показателей качества сырья и получаемых продуктов 

адсорбционных процессов; выполнять и читать чертежи и технологические схемы 

адсорбционных процессов, использовать средства компьютерной графики для 

изготовления чертежей; выбирать аппаратуру для конкретного адсорбционного процесса 

(ПК-18);  

владеть:  

- знаниями физико-химических и инженерных основ адсорбционных 

процессов; методами выполнения инженерных расчетов адсорбционных процессов (по 

адсорбции паров, кинетике адсорбции, тепломассообмену, динамике изотермической 

адсорбции, по расчету основных аппаратов адсорбционных процессов) (ПК-18);  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Основы адсорбции»  общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы.  

Программой предусмотрены  лекции, лабораторные  занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 

 

Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины 
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«Инженерная графика»  

 

Направление подготовки  

18.03.01Химическая технология    

 

Профиль подготовки:  

«Химическая технология органических веществ»   

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»   

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

1.Целью изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инженерная графика» является  выработка знаний 

и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей, 

выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и технической документации 

производства.   

Инженерная графика - первая ступень обучения студентов, на которой изучаются 

основные правила выполнения и оформления конструкторской документации. Полное 

овладение чертежом как средством выражения технической мысли и производственными 

документами, а также приобретение устойчивых навыков в черчении достигаются в 

результате усвоения всего комплекса технических дисциплин соответствующего профиля, 

подкрепленного практикой курсового и дипломного проектирования.   

Изучение курса инженерной графики основывается на теоретических положениях 

курса начертательной геометрии, а также нормативных документах, государственных 

стандартах и ЕСКД.   

 

Задачей изучениядисциплины является освоение студентами основных правил 

составления и чтения чертежей (или графических моделей) объектов и технических 

изделий в чертежно-графическом и компьютерном исполнении.  

 

a.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Инженерная графика» относится к базовой (общепрофессиональной) 

части профессионального цикла.   

. Для изучения курса требуется знание основного базового школьного курса 

геометрии и черчения.   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов:    

• Процессы аппараты химической технологии  

• Проектирование предприятий отрасли  

• Оборудование высокотемпературных процессов  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 

общекультурные:  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  
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общепрофессиональные:  

способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1)  

 

профессиональные:  

готовностью разрабатывать проекты в составе авторского коллектива (ПК-21)  

 

          В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

знать: 

способы отображения пространственных форм на плоскости; правила и условности  

при выполнении чертежей ;уметь: 

- выполнять и читать чертежи технических изделий и схем технологических 

процессов, использовать средства компьютерной графики для изготовления чертежей;  

владеть: 

- способами и приемами изображения предметов на плоскости, одной из 

графических систем    

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Инженерная графика»  общим объемом 144 ч. 4 зачетные единицы.  

Программой предусмотрены  лекции, практические  занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет.  

 

Аннотация 

к  рабочей программе дисциплины  

 

«Прикладная механика»  

 

Направление подготовки  

 18.03.01 Химическая технология  

 

Профиль подготовки  

 «Химическая технология органических веществ» и  

 «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»  

 

Уровень подготовки  

Бакавлавриат 

 

           1.Цели и задачи дисциплины  

 Цель дисциплины - дать знания основных теоретических положений прикладной механики,  

ознакомить с общими законами данной дисциплины и показать применение этих законов к 

решению конкретных инженерных задач, формировать  целостную систему инженерного 

мышления.  

           Задачи дисциплины: развитие у студентов логического мышления, овладения 

основными методами исследования и решения задач механики. Подготовка специалистов 
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способных  разбираться в огромном  количестве находящихся в эксплуатации машин и 

механизмов химической промышленности, умеющих выбирать из них наиболее 

целесообразные для данного технологического процесса.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

   Дисциплина относится к циклу общенаучных предметов и осуществляет 

общетехническую  подготовку специалистов. Изучение дисциплины «Прикладная 

механика» опирается на курсы математики и физики и требуется знание: математики, 

физики, начертательной геометрии, инженерной графики и является дисциплиной базовой 

части профессионального цикла. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: : гидравлика, техническая 

термодинамика и теплотехника, процессы и аппараты химической технологии, 

электротехника и промэлектроника.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- готовностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способностью приобретать новые знания в области техники и технологии, математики, 

естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-6);  

 

профессиональными компетенциями (ПК),  

- проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и 

технологических процессов (ПК-16);  

- использовать знания основных физических теорий для решения      возникающих 

физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для понимания 

принципов работы приборов и устройств, в том числе  выходящих за пределы 

компетентности конкретного направления (ПК-18);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен.  

-иметь представление:  

- о значении и сферах применениябольшинства находящихся в эксплуатации машин и 

механизмов, о мерах безопасности прив эксплуатации, о вкладе видных учёных 

(зарубежных и отечественных) в развитии оборудования и аппаратов химической 

промышленности (ОК-6); - 

 знать:  

- основополагающие понятия и методы статики, кинематики, расчётов на прочность и 

жёсткость упругих тел, порядок расчёта деталей оборудования химической 

промышленности (ПК-16);  

уметь:  

- выполнять расчёты на прочность, жёсткость и долговечность узлов и деталей 

химического оборудования при простых видах нагружения, а также простейшие 

кинематические расчёты движущихся элементов этого оборудования (ПК-18);   

владеть:   
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- методами механики применительно к расчётам процессов химической технологии ;  

(ПК18)  

-методами технологических расчётов отдельных узлов и деталей химического   

оборудования; ( ПК-18) 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Прикладная механика»  общим объемом 144 ч. 4 зачетные единицы.  

Программой предусмотрены  лекции, практические  занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Аннотация 

к  рабочей программе дисциплины 

 

«Процессы и аппараты химических технологий»  

 

Направление подготовки  

18.03.01  «Химическая технология»  

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»  

«Химическая технология органических веществ»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

1.  Цели и задачи дисциплины  

       Целью изучения дисциплины является формирование на базе условных знаний 

общенаучных и общеинженерных дисциплин инженерного мышления, позволяющего 

понимать влияние на конструкцию аппарата механизма процесса.       Знакомство с 

принципом  устройства аппаратов, основами их теории, расчёта и эксплуатации, а 

также уметь выполнять расчёты, связанные с выбором технологии переработки нефти 

и газа, обладать навыками эксплуатации нефтехимического оборудования.  

Задачами изучения  дисциплины  являются:  

-ознакомление с основами теории процессов химической технологии;  

-обучение методам анализа и расчета основных процессов химической технологии;  

-ознакомление с принципом действия типовых аппаратов, тенденциями их 

совершенствования и создания новых аппаратов;  

- умение проводить  испытание машин и оборудования после ремонта.  

 

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы   

       Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание: теоретической механики, технологии 

машиностроения, сопротивления материалов,  технологии конструкционных 

материалов, материаловедения, термодинамики, инженерной графики, механики 

жидкости и газа, основ проектирования.    
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3.       Требования к результатам освоения дисциплины  

       Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр»,  должен  обладать  профессиональными  компетенциями 

 (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата:  

  

- способностью  и  готовностью  осуществлять  технологический 

процесс  в соответствии с регламентом и использовать технические средства 

для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-1);  

- способностью   налаживать,  настраивать   и  осуществлять 

проверку        оборудования и программных средств (ПК-6);  

- способностью  проверять  техническое  состояние,  организовывать  

профилактические осмотры и текущий ремонт оборудования (ПК-7);  

- готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования   

(ПК- 8);     

- способностью  анализировать  техническую  документацию, подбирать   

оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен з

 знать:  

- техническое состояние оборудования, условия эксплуатации и основные требования 

к ним; (ПК-7)  

- классификацию оборудования вновь вводимого в эксплуатацию;  (ПК- 8)   

уметь:   

- осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции; (ПК-1)  

- налаживать, настраивать  и осуществлять проверку        оборудования и 

программных средств (ПК-6);   

владеть:   

- навыками подбора технического оборудования; (ПК-9)  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Процессы и аппараты химических технологий»   общим объемом 288 

ч. 8 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены  лекции, лабораторные и практические  занятия, 

выполнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

 

 

 

Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  
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«Общая химическая технология»  

 

Направление подготовки  

 18.03.01. -  «Химическая технология»  

 

Профиль подготовки  

«Химическая  технология природных энергоносителей и углеродных материалов»  

«Химическая  технология органических веществ»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:   

- призвана ознакомить студентов с тенденциями развития химической технологии, 

актуальными задачами химических производств, проблемами комплексного использования 

сырья и энергии, создания безотходных производств, расширить кругозор инженера-

химика-технолога.  

Задачи дисциплины:  

- знакомство с составом и структурой химического производства,   

- изучение закономерностей химических превращений в условиях промышленного 

производства,   

- обучение современным методам и приемам анализа, разработки и создания 

оптимальной организации химических и химико-технологических процессов,   

- развитие инженерного химико-технологического мышления и эрудиции при анализе 

и синтезе химико-технологических процессов и систем,   

- изучение технологического оформления химико-технологических процессов на 

примере современных химических производств.   

Основные методы исследования курса - физико-химическое изучение 

химикотехнологических процессов и их математическое моделирование, опирающееся на 

закономерности физико-химических, теплообменных и аэрогидродинамических явлений, 

т.е. на основе знаний, полученных в предшествующих курсах неорганической, 

органической, аналитической и физической химии, физики, математики, процессов и 

аппаратов химической технологии.   

Дисциплина «Общая химическая технология» состоит из лекционного курса, 

лабораторного и расчетного практикумов.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание:     

- знакомство с составом и структурой химического производства,   

- изучение закономерностей химических превращений в условиях промышленного 

производства,   

- обучение современным методам и приемам анализа, разработки и создания 

оптимальной организации химических и химико-технологических процессов,   

- развитие инженерного химико-технологического мышления и эрудиции при анализе 

и синтезе химико-технологических процессов и систем,   
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- изучение технологического оформления химико-технологических процессов на 

примере современных химических производств.   

Основные методы исследования курса - физико-химическое изучение 

химикотехнологических процессов и их математическое моделирование, опирающееся на 

закономерности физико-химических, теплообменных и аэрогидродинамических явлений, 

т.е. на основе знаний, полученных в предшествующих курсах неорганической, 

органической, аналитической и физической химии, физики, математики, процессов и 

аппаратов химической технологии.   

В свою очередь, данный курс, помимо лекционного курса, лабораторного и 

расчетного практикумов, является предшествующей дисциплиной для курсов: 

гетерогенный катализ и производство катализаторов, химическая технология производства 

масел, теоретические основы химической технологии топлива и углеродных материалов, 

химическая технология топлива и углеродных материалов, перспективные процессы 

получения топлив, УИРС.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:  

использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных 

классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма 

химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3);  способностью 

обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-4); способностью анализировать 

технологический процесс как объект управления  (ПК-9);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен   

знать:   

- теоретические основы химико-технологических процессов; общее представление о 

структуре  химико-технологических систем; типовые химико-технологические процессы 

производства; понимать взаимодействие химического производства и окружающей среде 

(ОПК-3);         

уметь:   

 -составить принципиальную схему сложного химического производства и объяснить 

последовательность протекающих процессов; охарактеризовать возможные варианты 

аппаратов, применяемые на каждой стадии производства, их параметры и режим работы 

(ПК-9);   

владеть:   

-методами анализа эффективности работы химических производств; навыками расчета и 

определения технологических показателей процесса; осуществлять технологический 

процесс в соответствии с регламентом  и использовать технические средства для 

измерения основных параметров технологического процесса (ПК-4).  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Программой предусмотрены  лекции, лабораторные и практические  занятия, 

выполнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации:  экзамен.  
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Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

 

«Безопасность жизнедеятельности»  

 

Направление подготовки  

18.03.01 «Химическая технология »  

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»  

«Химическая технология органических веществ »  

 

Квалификация выпускника  

 

Бакалавр  

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная дисциплина 

федеральных государственных образовательных стандартов всех направлений первого 

уровня высшего профессионального образования бакалавриата.  

Основной целью образования по дисциплине«Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются 

в качестве приоритета. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Изучение дисциплины БЖД базируется на актуализации междисциплинарных 

знаний  «Экологии», «Физики», «Химии», «Математики» и других дисциплин. Главной 

составляющей реализации междисциплинарных связей является актуализация, в результате 

которой происходит установление ассоциаций (объединение, связь) между условиями и 

требованиями междисциплинарной задачи и ранее изученным учебным материалом. 

Актуализация междисциплинарных связей способствует интериоризации, то есть усвоению 

междисциплинарных знаний при решении конкретной проблемы комплексной 

безопасности.  

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к базовой части 

профессионального цикла.  

Ей предшествует изучение: физики, математики, химии, экологии.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими:  

общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  
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общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

-владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6); 

профессиональными компетенциями (ПК):  

- способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать 

параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, 

шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5);  

В результате освоения базовой части профессионального цикла студент 

должен:  

знать:  

- основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6); 

уметь:  

- использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

владеть:  

- способностью  использовать  правила  техники  безопасности, 

 производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, 

измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5).  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»   общим объемом 108 ч. 3 зачетных 

единиц.  

Программой предусмотрены  лекции, практические  занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации:  зачет.  

 

Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

 

«Моделирование химико-технологических процессов»  

 

Направление подготовки  

18.03.01  «Химическая технология»  

 

Профиль подготовки  

«Химическая  технология природных энергоносителей и углеродных материалов»  

«Химическая технология органических веществ»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

1.Цели и задачи дисциплины 
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Целью преподавания дисциплины«Моделирование химико-технологических 

процессов» является изучение математических моделей, описывающих протекание 

физико-химических процессов в химических аппаратах, освоение методов расчета химико-

технологических задач на ЭВМ.  

Задачей  изучения данной дисциплины является овладение знаниями по:  

• основам моделирования ХТП;  

• методам реализации математических моделей ХТП на ЭВМ.  

Программа изучения дисциплины должна обеспечить приобретение знаний, умений и 

навыков в соответствии с государственным образовательным стандартом подготовки 

бакалавров по направлению 18.03.01  – «Химическая технология».  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 знать основы моделирования ХТП;  

 знать методы реализации математических моделей ХТП на ЭВМ;  

 иметь навыки составления математических моделей ХТП;  

 иметь навыки составления программ, моделирующих ХТП;  

 уметь применить существующее программное обеспечение для решения 

химикотехнологических задач.  

Полученные студентами знания по курсу «Математическое моделирование в 

химической технологии» используются при выполнении разделов курсового и дипломного 

проектов, а также в курсах всех спецдисциплин при выполнении технологических расчетов 

на ЭВМ.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание:    математики, информатики, физики, общей и 

неорганической химии; органической химии; гидравлики;  аналитической химии и 

ФХМА; физической химии; коллоидной химии;     экологии; информационных 

технологии в отрасли; поверхностных явлений в НДС; химии нефти; технической 

термодинамики и теплотехники; метрологии, стандартизации и сертификации; 

гидравлики; основы адсорбции; инженерной графики; прикладной механики; 

процессов и аппаратов химической технологии; общей химической технологии;   

безопасности жизнедеятельности; основы изобретательской деятельности и 

патентоведения;  в специальность; экологического права; введение в химическую 

технологию топлива и углеродных материалов; запасы углеводородного сырья; 

основы нефтяного дела; оборудования высокотемпературных процессов.   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: современных принципов приготовления и 

методов анализа топлив и продуктов;  методов разделения нефтепродуктов;  химических 

реакторов; системы управления химико-технологическими процессами; теории 

химикотехнологических процессов; электротехники и промэлектроники; материаловедения 

и защиты коррозии, химической технологии производства масел; проектирования 

предприятий отрасли; УИРС; гетерогенный катализ и производство катализаторов; основы 

научных исследований; технологии нефтехимического синтеза; основы промышленной 

экологии; химическая технология переработки газа и получения из них топлива.   

 

3.Требования к уровню освоения дисциплины   

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:  
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- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-5);  

-готовностью применять аналитические и численные методы решения 

поставленных задач, использовать современные информационные технологии, проводить 

обработку информации с использованием прикладных программных средств сферы 

профессиональной деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в своей профессиональной области, пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования (ПК-2);  

- способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-12);  

- способности планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать 

гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16);  

- готовностью использовать информационные технологии при разработке 

проектов (ПК-22);  

 

 В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-5);  

- пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров  

процессов переработки нефти и газа и сетевые компьютерные технологии и базы данных в  

области моделирования (ПК-2);  

-  методики проведения теоретических и экспериментальных исследований, оценки 

их результатов и методы математического анализа и моделирования (ПК-16);   

уметь:  

- составлять математические модели типовых задач при моделировании 

процессов и аппаратов переработки нефти и газа, находить способы математического 

решения и интерпретации смысла полученных математических результатов (ПК-2);  

- применять аналитические и численные методы при решении поставленных 

задач моделирования процессов и аппаратов переработки нефти и газа с использованием 

современных информационных технологий, проводить обработку информации с 

использованием пакета прикладных программ для моделирования и расчета 

технологических параметров оборудования; использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных при моделировании процессов и аппаратов переработки нефти и 

газа (ПК-2);   

- применять методы  математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения при моделировании процессов и аппаратов 

переработки нефти и газа (ПК-16);  

владеть:  

   -методами провидения физических и химических экспериментов, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать 

гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы 
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математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-16);  

 -навыками использования информационных технологий при разработке 

математических и физических моделей процессов и оборудования переработки 

нефти и газа (ПК-2);  

- методами моделирования технологических процессов переработки 

нефти и газа с  использованием автоматизированных систем технологической 

подготовки производства в составе авторского коллектива (ПК-22).  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Моделирование химико-технологических процессов» общим 

объемом 144 ч. 4 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены  лекции, практические  занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации:  экзамен.  

 

 

 

Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

 

 

«Химические реакторы»  

 

Направление подготовки  

18.03.01 «Химическая технология»  

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология органических веществ»  

  «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Химические реакторы» является изучение 

студентами основ проектирования, расчета и конструкции химических реакторов, изучение 

влияния различных факторов на конструкцию реакторов, ознакомлениесклассификацией 

химических реакторов, с особенностями аппаратурно-технологического оформления и 

конструкцией реакторов основных процессов органического и нефтехимического синтеза. 

Задачами преподавания дисциплины «Химические реакторы» овладение 

знаниями проектирования, расчета и конструкции химических реакторов, с особенностями 

аппаратурно-технологического оформления и конструкцией реакторов основных процессов 

органического и нефтехимического синтеза. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП  
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 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание:     

математики;  информатики; физики; общей и неорганической химии; органической 

химии; аналитической химии и ФХМА; физической химии; коллоидной химии; экологии; 

информационных технологий в отрасли; химии нефти; технической термодинамики и 

теплотехники; метрологии, стандартизации и сертификации; современные принципы 

приготовления и методы анализа топлив и продуктов; гидравлики; основы адсорбции; 

методов разделения нефтепродуктов; химии окружающей среды;инженерная графика; 

прикладная механика; процессов и аппаратов химической технологии; общей химической 

технологии; безопасности жизнедеятельности; моделирования химико-технологических 

процессов; системы управления химикотехнологическими процессами; электротехника и 

промэлектроника; материаловедения и защита коррозии; теории химико-технологических 

процессов; химическая технология производства полиолефинов; основы производства 

катализаторов органического синтеза; основ научных исследований; основы 

изобретательской деятельности и патентоведения; ведения в специальность; 

экологического права; химической технологии мономеров и полупродуктов органического 

синтеза; технологии переработки нефти; основы промышленной экологии; химии и 

технологии органических веществ, химической технологии переработки газа и получения 

из них топлива.  

Данный курс, помимо самостоятельного значения, является дисциплиной, 

читаемой одновременно с курсами следующих дисциплин: УИРС, химических реакторов; 

технология производства эластомеров и высокомолекулярных соединений; производства 

поверхностно-активных веществ; проектирования предприятий отрасли.  

 

3.Требования к уровню освоения дисциплины   

Процесс  изучения  дисциплины:  «Химические  реакторы» 

 направлен на формирование у выпускника бакалавриата следующих 

компетенций: 

- готовностью применять аналитические и численные методы решения 

поставленных задач, использовать современные информационные технологии, проводить 

обработку информации с использованием прикладных программных средств деловой 

сферы деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических 

параметров оборудования (ПК-2);  

- способностью  проверять  техническое  состояние,  организовывать  

профилактические осмотры и текущий ремонт оборудования (ПК-7);  

- готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК- 

8);     

- способностью анализировать техническую документацию, подбирать  

оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9);  

 

 В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

- аналитические и численные методы, современные информационные 

технологии в области конструирования, проектирования, моделирования и подбора 

реакторов для нефтехимических процессов, пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров реакторного оборудования (ПК-2);  
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- техническую документацию по подбору реакторного оборудования для 

процессов органического и нефтехимического синтеза, и подготовки заявки на 

приобретение и ремонт оборудования для химических процессов (ПК-9);  

уметь:  

- применять аналитические и численные методы для решения поставленных 

задач, и использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программных средств деловой сферы 

деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, использовать пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования (ПК-2);  

- проверять техническое состояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования (ПК-7);  

владеть:  

- методами конструирования, проектирования и моделирования реакторов для 

нефтехимических процессов (ПК-2);  

- знаниями и навыками освоения и эксплуатации вновь вводимого 

оборудования (ПК- 9).  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Химические реакторы» общим объемом 144 ч. 4 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены  лекции, практические  занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации:  зачет.  

 

Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины 

 

«Системы управления химико – технологическими процессами»  

 

Направление подготовки  

18.03.01   «Химическая технология»   

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»  

«Химическая технология органических веществ»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

  Целями освоения дисциплины являются формирование знаний по основам 

автоматизации, управления химико-технологическими процессами отрасли, а так же 

приобретению знаний по техническим средствам контроля и автоматизации.  Это одна из 

основных  дисциплин профиля, так как без знания современных систем управления 

технологическими процессами невозможно сознательно и эффективно выполнить 

квалификационную работу бакалавра и в дальнейшем успешно работать по специальности.  
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, базируется на 

результатах изучения дисциплин естественнонаучного цикла, в том числе 

«Информационные технологии», а так же дисциплин профиля: «Инженерная  графика»», 

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

«Химические реакторы», «Электротехника и промышленная электроника». Освоение 

данной дисциплины как предшествующей необходимо для успешного прохождения 

практики и при выполнение квалификационной работы бакалавра. 

 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью и готовностью  осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); - 

способностью  налаживать, настраивать  и осуществлять проверку        оборудования и 

программных средств (ПК-6);   

 -способностью  анализировать  техническую  документацию,  подбирать   

оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9);   

-способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы 

технологического оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11).  

‐способностью анализировать технологический процесс как объект управления  (ПК- 

12);  

-проектировать технологические процессы с использованием автоматизированных 

систем технологической подготовки производства в составе авторского коллектива (ПК- 

23).  

 

В результате освоения дисциплины студент должен    

знать:   

- основные понятия теории управления технологическими процессами; - современные 

технические средства систем управления (преобразователи технологических параметров, 

регуляторы, исполнительные механизмы, контроллеры); - типовые схемы управления и 

автоматизации химико-технологических процессов; - тенденции и перспективы развития 

современных систем управления. (ПК-1), (ПК- 9).  

уметь:   

- обоснованно выбирать средства управления; - правильно оценивать возможности 

управления химико-технологическими процессами. (ПК-6), (ПК-11), (ПК-12).  

владеть:   

- методами анализа эффективности работы химических производств, определения 

технологических показателей процесса методами определения оптимальных и 

рациональных технологических режимов работы оборудования. (ПК-6), (ПК-9), (ПК-11), 

(ПК-23).   

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Системы управления химико – технологическими процессами» 

общим объемом 144 ч. 4 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены  лекции, лабораторные и практические  занятия, 

выполнение самостоятельной работы.  
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Вид промежуточной аттестации:  экзамен.  

 

Аннотация 

к  рабочей программе дисциплины 

«Электротехника и промэлектроника» 

 

Направление подготовки  

18.03.01 «Химическая технология»  

 

Профиль подготовки   

Химическая технология органических веществ  

Химическая технология топливам природных энергоносителей  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является освоение теоретических основ 

электротехники и промэлектроники, приобретение знаний о конструкциях, принципах 

действия, параметрах и характеристиках различных электронных устройств, подготовка 

студента к пониманию принципа действия современного электрооборудования.   

Задачи дисциплины – показать роль и значение электротехнических знаний для 

успешной работы в выбранном направлении; дать будущим специалистам базовые знания, 

необходимые для понимания сложных явлений и законов электротехники.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к базовой части программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «Бакалавр» по  профилю подготовки «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов» и направлению подготовки 18.03.01 

«Химическая технология»  

Данная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: 

инженерная графика, прикладная механика, процессы и аппараты химической 

технологии,общая химическая технология, безопасность жизнедеятельности, 

моделирование химико-технологических процессо,химические реакторы, система 

управления химико-технологическими процессами.  

 

3.Требования к уровню усвоения содержания дисциплины  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций и выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными  компетенциями,  соответствующими  виду  (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата:  

производственно-технологическая деятельность:  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах  

деятельности (ОК-4);  
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

-способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1);  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата:  

производственно-технологическая деятельность:  

способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии 

с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); готовностью использовать 

нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и 

изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-3); 

способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и  

программных средств (ПК-6); готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого 

оборудования (ПК-8); способностью анализировать техническую документацию, 

подбирать оборудование,  

готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен   

 знать:   

- основные понятия теории управления технологическими процессами; - современные 

технические средства систем управления (преобразователи технологических параметров, 

регуляторы, исполнительные механизмы, контроллеры); - типовые схемы управления и 

автоматизации химико-технологических процессов; - тенденции и перспективы развития 

современных систем управления. (ОК-4), (ПК- 3).  

уметь:   

- обоснованно выбирать средства управления; - правильно оценивать возможности 

управления химико-технологическими процессами. (ПК-3), (ПК-8).  

владеть:   

- методами анализа эффективности работы химических производств, определения 

технологических показателей процесса методами определения оптимальных и 

рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-1); (ПК-3); (ПК-6); 

(ПК-8); (ПК-9).   

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Электротехника и промэлектроника» общим объемом 108 ч. 3 

зачетных единиц.  

Программой предусмотрены  лекции, лабораторные и практические  занятия, 

выполнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации:  зачет.  
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Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

 

«Проектирование предприятий нефтеперерабатывающей 

отрасли» 

 

Направление подготовки  

18.03.01 «Химическая технология»  

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Проектирование предприятий 

нефтеперерабатывающей отрасли» является познакомить студента с принципами и 

основами проектирования предприятий и оборудования нефтеперерабатывающей 

отрасли, основами составления проекта установок, проектной документации,  

конструирования нестандартного оборудования, основами проведения современных 

инженерных методов расчета оборудования заводов отрасли; составления 

материальных и тепловых балансов химико-технологических процессов; 

использования ЭВМ при расчетах и проектировании оборудования и технологических 

схем предприятий и технологических установок.  

 Основная задача дисциплины «Проектирование предприятий 

нефтеперерабатывающей отрасли» - это овладение знаниями в следующих 

направлениях: по основам проектирования предприятий и оборудования 

нефтеперерабатывающей промышленности, составлению проекта технологических 

установок, проектной документации, применению ЭВМ при проектировании 

оборудования и технологических установок.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание:  

химия нефти; технической термодинамики и теплотехники, введения в 

химическую технологию топлива и углеродных материалов, основы нефтяного дела, 

оборудования высокотемпературных процессов, физической химии, методов разделения 

нефтепродуктов, процессов и аппаратов химической технологии; общей химической 

технологии; моделирования химико-технологических процессов;  системы управления 

химико-технологическими процессами, теоретическими основами  химической 

технологии  топлива и углеродных материалов; химической технологии переработки 

нефти и газа и получение их них топлива; экологии; метрологии, стандартизации и 

спецификации; безопасности жизнедеятельности; химических реакторов.  

Данный курс, помимо самостоятельного значения, является дисциплиной, 

читаемой одновременно с курсами следующих дисциплин: материаловедение и защита от 

коррозии, УИРС, перспективные процессы получения топлив, физико-химические основы 
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нанотехнологий, статистические методы обработки экспериментальных данных, основы 

промышленной экологии.  

3.Требования к уровню освоения дисциплины   

Процесс  изучения  дисциплины:  «Проектирование  предприятий 

нефтеперерабатывающей отрасли» направлен на формирование у выпускника следующих 

компетенций: 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОГЖ-5);  

- способностью обосновывать принятие конкретного технического решения 

при разработке технологических процессов; выбирать технические средства и технологии 

с учетом экологических последствий их применения (ПК-4);  

 -способностью  анализировать  техническую  документацию,  подбирать  

оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9);  

- способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-12);  

- организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации и нормировании труда (ПК-14);  

-готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20);  

- разрабатывать проекты в составе авторского коллектива (ПК-21);  

- использовать информационные технологии при разработке проектов (ПК-

22);  

- проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства в составе 

авторского коллектива (ПК- 

23).  

 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать:  

-основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОГЖ-5);  

- научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования (ПК-20); 

- информационные технологии при разработке проектов (ПК-22);  

уметь: 

-обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-4); 

- анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-12);  

-организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации и нормировании труда (ПК-14);  

- разрабатывать проекты в составе авторского коллектива (ПК-21);     

владеть:  

-технической документацией, подбирать оборудование, готовить заявки на 

приобретение и ремонт оборудования (ПК-9);  
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- навыками проектирования технологических процессов с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства в составе авторского коллектива (ПК-23).  

владеть: 

-методами анализа по выбору оптимального варианта и оценки льтернативных 

вариантов технологической схемы и ее отдельных узлов ; методикой составления 

технической документации по подбору оборудования (ПК-10); 

-систематизированной и обобщенной информацией по использованию и 

формированию ресурсов предприятия (ПК-14); 

-знаниями по проектированию технологических процессов с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства в составе 

авторского коллектива (ПК-22). 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Проектирование предприятий нефтеперерабатывающей отрасли» 

общим объемом 144 ч. 4 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены  лекции, практические  занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации:  экзамен.  

 

 

Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

«Учебно-исследовательская работа студента»  

 

Направление подготовки  

 18.03.01 «Химическая технология »   

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

Целью и задачами преподавания дисциплины «УИРС» является закрепление и 

обобщение знаний и навыков, полученных студентом при изучении курса дисциплин по 

профилю специализации, развитие его инициативы и самостоятельности.  

Кроме того, основной задачей является формирование научного мышления, 

понимания современных путей и перспектив развития науки и техники вообще.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: высшей математики; информатики; физики; общей и 

неорганической  химии;  органической химии; физической химии; аналитической химии; 

технической термодинамики и теплотехники; общей химической технологии;  процессов 

и аппаратов химических технологий; электротехники и промэлектроники; теоретических 
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основ  химической технологии топлива и углеродных материалов; химии нефти и газа; 

гетерогенный катализ и производство катализаторов; химической технологии топлив и 

углеродных материалов, химической технологии производства масел, основ научных 

исследований.  

Данный курс  является завершающим этапом теоретического обучения и  

способствует подготовке студента к бакалаврской выпускной работе.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, математически 

моделировать физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения; (ПК-16)  

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20);  

- разрабатывать проекты в составе авторского коллектива (ПК-21);  

- использовать информационные технологии при разработке проектов (ПК-22); - 

проектировать технологические процессы с использованием автоматизированных 

систем технологической подготовки производства в составе авторского коллектива  

(ПК-23);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- теоретические основы и принципы физических и химических процессов и явлений;  

(ПК-16) уметь: 

- разрабатывать проекты в составе авторского коллектива (ПК-21);  

- использовать информационные технологии при разработке проектов (ПК-22);  

- проектировать технологические процессы с использованием автоматизированных 

систем технологической подготовки производства в составе авторского коллектива   

(ПК-23); владеть:   

- методами планирования и проведения физических и химических экспериментов, 

проведения обработки их результатов и оценивания погрешности, математического 

моделирования физических и химических процессов и явлений; (ПК-16)  

- научно-технической  информацией, отечественным и зарубежным опытом по 

тематике исследования (ПК-20).   

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Учебно-исследовательская работа студента» общим объемом 216 ч. 6 

зачетных единиц.  

Программой предусмотрены  лабораторные  занятия, выполнение самостоятельной 

работы.  

Вид промежуточной аттестации:  зачет.   
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Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

«Гетерогенный катализ и производство катализаторов»  

 

Направление подготовки  

18.03.01 «Химическая технология»   

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

Целью и задачами преподавания дисциплины «Гетерогенный катализ и производство 

катализаторов» является обучение  обработки и обобщения новейшей научно-технической 

информации о значении катализа,  в области  переработки нефти и газа; получение  

знаний, умения и опыта, в области современных  исследований катализа и катализаторах   

на основе переработки нефти, газа и угля; проведение научно-исследовательской работы, 

основными направлениями которой  являются изучение  особенностей протекания 

катализа.  

Важное место в программе уделяется  изучению  экологических проблем  в 

производстве  катализаторов.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: высшей  математики; информатики; физики; общей и 

неорганической химии; органической химии;  физической химии; физико-химических 

методов анализа и аналитической химии; метрологии, стандартизации и сертификации; 

процессов и аппаратов химической технологии; общей  химической  технологии; химии 

нефти и газа; введения в химическую технологию топлив и углеродных материалов; 

теоретических основ химической  технологии топлив и углеродных материалов.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: химическая технология топлив и углеродных 

материалов; УИРС; перспективные процессы получения топлив.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, математически 

моделировать физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения; (ПК-16)  

- использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на 

их основе для решения задач профессиональной деятельности; (ПК-18)  
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В результате освоения дисциплины студент должен.знать:  

- основные свойства химических элементов, соединений и материалов; (ПК-18) 

уметь:  

- использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на 

их основе для решения задач профессиональной деятельности; (ПК-18) владеть:   

- методами планирования и проведения физических и химических экспериментов, 

проведения обработки их результатов и оценивания погрешности, математического 

моделирования физических и химических процессов и явлений; (ПК-16)  

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Гетерогенный катализ и производство катализаторов» общим 

объемом 108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой  предусмотрены  лекции,  лабораторные   занятия, 

 выполнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации:  экзамен.  

 

 

Аннотация 

к  рабочей программе дисциплины 

 

«Основы научных исследований»  

 

Направление подготовки  

18.03.01 «Химическая технология »  

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»  

«Химическая технология органических веществ»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

1.Цели и задачи дисциплины   

Целью преподавания дисциплины является приобретение студентами знаний об 

основах проведения научных и инженерных исследований, изучение и освоение методов 

проведения химических экспериментов и методов обработки и анализа полученных 

результатов, приобретение знаний о методах разработки новых технических решений, о 

рационализаторских предложениях, изобретениях и патентах, привитие практических 

навыков исследователя, навыков разработки и оформления изобретений, активизация и 

развитие творческих способностей к научно-исследовательской и 

проектноконструкторской работе будущих инженеров.   

Задачами изучения дисциплиныявляются следующие объекты: научно-технические и 

патентные системы информации в Интернете; анализ научно-технической и патентной 

информации; методы проведения научных исследований и экспериментальные установки 

для НИР и ОКР; математическое планирование экспериментов; математическая обработка 

результатов экспериментов; рационализаторские предложения, изобретения и патенты; 

правовые вопросы патентования изобретений; методы оформления заявок на изобретения 
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и рационализаторские предложения; методы решения инженерных изобретательских 

задач.  

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: высшей математики; информатики; физики; общей и 

неорганической  химии;  органической химии; физической химии; аналитической химии; 

технической термодинамики и теплотехники; общей химической технологии;  процессов и 

аппаратов химических технологий; электротехники и промэлектроники; теоретических 

основ  химической технологии топлива и углеродных материалов; химии нефти и газа; 

гетерогенный катализ и производство катализаторов; химической технологии топлив и 

углеродных материалов.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: химическая технология производства масел, 

УИРС, перспективные процессы получения топлив. 

  

 3.Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности; (ПК-18);  

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен.знать:  

- свойств химических элементов, соединений и материалов (ПК-18); 

уметь:  

- использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности; (ПК-

18);  

владеть:   

- научно-технической  информацией, отечественным и зарубежным опытом по 

тематике исследования (ПК-20).   

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Основы научных исследований» общим объемом 180 ч. 5 зачетных 

единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации:  зачет.   



 

99 

 

 

 

Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

«Введение в химическую технологию топлива и углеродных материалов»  

 

Направление подготовки  

18.03.01 «Химическая технология»   

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»  

 

Уровень подготовки  

  Бакалавриат 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

Целью и задачами преподавания дисциплины «Введение в химическую технологию  

топлив и углеродных материалов» является получение знаний студентами комплекса 

требований, предъявляемых к современным топливам, смазочным материалам, твердым 

углеводородам и специальным жидкостям;  их основным свойствам, влиянию этих 

свойств на надёжность работы двигателей внутреннего сгорания и агрегатов машин; 

рациональному применению их с учётом экономических и экологических факторов.  

 Также основной задачей дисциплины является приобретение знаний студентами, 

позволяющие обоснованно производить и рационально применять топлива, 

неметаллические материалы и специальные жидкости при различных условиях 

эксплуатации.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: высшей  математики; информатики; физики; общей и 

неорганической химии; органической химии;  физической химии; физико-химических 

методов анализа и аналитической химии; метрологии, стандартизации и сертификации; 

процессов и аппаратов химической технологии; общей  химической  технологии; химии 

нефти и газа.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: теоретические основы химической  технологии 

топлив и углеродных материалов; химическая технология топлив и углеродных 

материалов; химическая технология производства масел; УИРС; перспективные процессы 

получения топлив.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения; (ПК-4)  
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- планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 

обработку их результатов и оценивать погрешности, математически моделировать 

физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы и устанавливать 

границы их применения; (ПК-16)  

- способностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности; (ПК-18)  

 

В результате освоения дисциплины студент должен.  

знать:  

- свойства химических элементов, соединений и материалов на их основе для 

решения задач профессиональной деятельности; (ПК-18)  

уметь:  

- выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий 

их применения; (ПК-4) 

владеть:   

- методами проведения физических и химических экспериментов, проводить 

обработку их результатов и оценивать погрешности, математически моделировать 

физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы и устанавливать 

границы их применения; (ПК-16)  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Введение в химическую технологию топлива и углеродных 

материалов» общим объемом 180 ч. 5 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные и практические  занятия, 

выполнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации:  экзамен.   
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Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

«Основы нефтяного дела»  

 

Направление подготовки  

18.03.01 «Химическая технология»  

 

Профиль подготовки   

«Химическая технология природных энергоресурсов и углеродных материалов»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

 1.Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Основы нефтяного дела» является 

приобретение основы знаний по теории и практическому применению технологии 

природных энергоресурсов и углеродных материалов и формирование фундаментальных 

знаний по курсу «Химическая технология природных энергоресурсов и углеродных 

материалов», также приобретение умений и навыков, необходимых для постановки и 

решения научно-практических задач.   

Основная задача дисциплины«Основы нефтяного дела» -  это овладение 

знаниями в следующих направлениях: по теории происхождения нефти; составу нефти, 

газового конденсата и газа; бурение и разведка скважин; подготовка и переработка нефти; 

вторичная переработка нефтяных и газовых фракций; нефтехимия; транспорт нефти; 

основное технологическое оборудование.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОП  

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание:     

математики; информатики; физики; общей и неорганической химии; органической 

химии; аналитической химии и ФХМА, экологии; информационных технологий; химии 

нефти;  метрологии, стандартизации сертификации; гидравлики; основы адсорбции; 

инженерной графики; прикладной механики; ведения в специальность; введения в 

химическую технологию топлива и углеродных материалов;  запасы углеводородного 

сырья.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: физической химии, коллоидной химии; 

технической термодинамики и теплотехники; ; поверхностных явлений в НДС;  методы 

разделения нефтепродуктов; химии окружающей среды; современных принципов 

приготовления и методов анализа топлив и продуктов; методов разделения 

нефтепродуктов; процессов и аппаратов химической технологии; общей химическая 

технологии;безопасности жизнедеятельности; моделирования химико-технологических 

процессов;  системы управления химико-технологическими процессами; химических 

реакторов;  электротехники и промэлектроники материаловедения и защиты от коррозии; 

химической технологии производства масел; теоретических основ химической технологии 

топлива и углеродных материалов; проектирования предприятий отрасли, перспективные 



 

102 

 

 

процессы получения топлив; гетерогенный катализ и производство катализаторов; основы 

научных исследований; основы изобретательской деятельности и 

патентоведения;физикохимические основы  нанотехнологий; статистические методы 

обработки экспериментальных данных; технология нефтехимического синтеза; основы 

промышленной экологии; технология топлива и углеродных материалов; химическая 

технология переработки газа и получение из них топлива;   

 

3.Требования к уровню освоения дисциплины   

 

3.1. Процесс изучения дисциплины: «Основы нефтяного дела» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- использовать знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3).  

- использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18);  

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20);  

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- теории происхождения нефти, основные источники энергии, общие 

сведения по основным процессам и технологическому оборудованию химической 

технологии переработки нефти, газа и органического синтеза, состав нефти и газа, 

природу химической связи в различных классах химических соединений для понимания 

свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем 

мире (ОПК-3); 

уметь:  

использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на 

их основе для решения задач профессиональной деятельности: для проведения  

лабораторных анализов, необходимых для определения основных показателей качества 

нефти и получаемых продуктов; для проведения работ, связанных  с подготовкой сырья к 

переработке и анализом получаемых продуктов ( ПК-18);  

владеть:  

- научно-технической информацией, отечественным и зарубежным опытом по 

тематике исследования: знаниями посоставу нефти (элементному, химическому и 

фракционному); по основным процессам подготовки и переработки нефти; общими 

сведениями о нефтехимических производствах; сведениями по типам 

нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих заводов; знаниями по качеству и 

ассортименту основных продуктов нефтеперерабатывающих, нефтехимических и 

газоперерабатывающих заводов (ПК-20).    

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Основы нефтяного дела»общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации:  зачет.  
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Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

«Технология нефтехимического синтеза»  

 

Направление подготовки  

18.03.01  «Химическая технология».  

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология природных энергоресурсов и углеродных материалов»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Технология нефтехимического синтеза» является 

изучение основ химии и технологии процессов нефтехимического синтеза, 

закономерностей протекания этих процессов,   

Задачами преподавания дисциплины «Технология нефтехимического синтеза» 

ознакомление с промышленными технологическими установками этих процессов, 

конструкцией основных аппаратов технологических установок, особенностями 

аппаратурно-технологического оформления процессов, эксплуатации и 

техникоэкономической оценки типовых процессов нефтехимического синтеза.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОП  

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание:   

математики; физики; информатики; общей и неорганической химии; органической 

химии; аналитической химии и ФХМА; физической химии; коллоидной химии; экологии; 

информационные технологии в отрасли; поверхностные явления и НДС; химии нефти; 

технической термодинамики и теплотехники; метрологии, стандартизации и 

сертификации; современные принципы приготовления и методы анализа топлив и 

продуктов; гидравлики; основы адсорбции; методы разделения нефтепродуктов;процессов 

и аппаратов химической технологии; общей химической технологии; безопасность 

жизнедеятельности; моделирования химико-технологических процессов; системы 

управления химико-технологическими процессами; электротехники и промэлектроники; 

химическая технология производства масел; теоретические основы химической 

технологии топлива и углеродных материалов; теоретические основы химической 

технологии топлива и углеродных материалов; гетерогенный катализ и производство 

катализаторов; основы научных исследований; основы изобретательской деятельности и 

патентоведения; введение  в специальность; основы нефтяного дела; введение в 

химическую технологию топлива и углеродных материалов; химическая технология 

топлив и углеродных материалов, химическая технология переработки газа и получения из 

них топлива.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

дисциплиной, читаемой параллельно с курсами: проектирования предприятий отрасли, 

УИРС, перспективными процессами получения топлив; химические реактора; 
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физикохимических основ нанотехнологий, статистических методов обработки 

экспериментальных данных.   

 

 

3.Требования к уровню освоения дисциплины   

Процесс  изучения  дисциплины:  «Технология  нефтехимического  синтеза» 

направлен на формирование у выпускника следующих компетенций: 

- способностью  анализировать  технологический  процесс 

 производств нефтехимического синтеза как объект управления (ПК-12);  

- способностью планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать 

гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16);  

- использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать:  

- свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для 

решения  задач  профессиональной  деятельности,  типовые  процессы 

 химической технологии  нефтехимического  синтеза,  соответствующие 

 аппараты  процессов органического синтеза и методы их расчета (ПК-18); 

уметь:  

- рассчитывать основные характеристики процессов нефтехимического 

синтеза, выбирать  рациональную  схему  производства  заданного 

 продукта,  оценивать технологическую эффективность производства; 

анализировать технологический процесс производств нефтехимического синтеза как 

объект управления (ПК-12);  

владеть:  

- методами выполнения инженерных и поверочных расчетов основных 

аппаратов технологических установок производств нефтехимического синтеза; 

способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять  методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования, методами анализа 

эффективности работы производств нефтехимического синтеза  (ПК-16).  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Технология нефтехимического синтеза» общим объемом 252 ч. 7 

зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные и практические занятия, 

выполнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации:  зачет.  
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Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

«Основы промышленной экологии»  

 

Направление подготовки  

18.03.01 Химическая технология  

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология природных энергоносителей  и 

углеродных материалов»  

«Химическая технология органических веществ»  

 

 

Уровень подготовки бакалавриат 

 

1.Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса «Основы промышленной экологии»  – дать представление об 

инженерных подходах в области охраны окружающей среды (ОС) и рационального 

природопользования; дать представление о значении и последствиях антропогенного 

воздействия на ОС; дать понятие, что основной путь защиты природы от вредных 

воздействий промышленных производств – создание экологически безопасных процессов 

и, на первых порах, малоотходных производств; развить у студентов системное мышление.   

Задачи данного курса могут быть сформулированы следующим образом:  

-ознакомить студентов, как функционируют современные технологические циклы, и 

показать их воздействие на ОС;  

-ознакомить студентов с природоохранной деятельностью на промышленном 

предприятии;  

-ознакомить студентов с методами и средствами очистки промышленных выбросов, 

сбросов, переработки твердых отходов и обращению с токсичными отходами;  

-ознакомить студентов с концепциями безотходной технологии и дать понятие о 

приоритетных путях развития новых технологий, призванных обеспечить устойчивое 

развитие;  

-ознакомить студентов с будущими взаимно связанными технологиями и ОС.  

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к дисциплине  по выбору профессионального цикла.  

Курс «Основы промышленной экологии» использует и обобщает знания, полученные 

при изучении  курса экологии.   

 

        3.Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

-способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1);  

-владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6);  
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-способностью принимать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-4);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

-основные цели и задачи промышленной экологии (ОПК-1), (ОПК-6);  

-пределы, установленные планетой с ограниченными ресурсами и ограниченной 

способностью ассимилировать промышленные отходы (ОПК-1), (ОПК-6), (ПК-4);  

-основные направления и аспекты экологической деятельности (ОПК-1), (ОПК-6), (ПК-

4);  

-основные принципы организации малоотходных технологий (ОПК-1), (ОПК-6), (ПК- 

4);  

-основные методы очистки выбросов и сбросов, а также методы хранения, утилизации 

и переработки твердых промышленных и бытовых отходов (ОПК-6), (ПК-4);  

уметь:    

-    оценивать степень безотходности технологий, эффективности газо– и водоочистки  

(ОПК-1), (ОПК-6), (ПК-4); владеть:   

- понятийным аппаратом, терминологией, навыками заполнения форм Государственной 

экологической статистической отчетности предприятия (ОПК-1), (ОПК-6), (ПК-4). 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Основы промышленной экологии» общим объемом 252 ч. 7 зачетных 

единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные и практические занятия, 

выполнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации:  зачет.  

 

Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

 

«Технология производства эластомеров и высокомолекулярных соединений»  

 

Направление подготовки  

18.03.01. -  «Химическая технология»  

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология органических веществ»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

  

 1.Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания  дисциплины«Технология производства эластомеров и 

высокомолекулярных соединений» является изучение  студентами  основ      химии и  

технологии процессов производства высокомолекулярных соединений и эластомеров,   

Задачами  преподавания  дисциплиныявляютсяизучениеспособов  производства 

эластомеров,  закономерностей их протекания, ознакомление с промышленными 
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технологическими установками этих процессов, особенностями 

аппаратурнотехнологического оформления процессов производства высокомолекулярных 

соединений и эластомеров, конструкцией основных аппаратов технологических 

установок, изучение различных видов полимеров, эластомеров, их состава и  свойств.  

 

 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание:  органической химии; общей и неорганической химии; 

химии и технологии органического синтеза, теории химико-технологических процессов; 

гетерогенного катализа и производства катализаторов; процессов и аппаратов химической 

технологии; теоретических основ переработки нефти и газа; статистических методов 

обработки экспериментальных данных; методов подготовки сырья; химической 

технологии мономеров и полупродуктов органического синтеза; технологии производства 

катализаторов; основ научных исследований; основ проектирования предприятий и 

оборудования отрасли органического синтеза.  

 В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

дисциплиной, связанной с курсами: «Химическая технология производства 

полиолефинов», «Химии и технологии органического синтеза» и «Химической 

технологии мономеров и полупродуктов органического синтеза».  

  

 3.Требования к уровню освоения дисциплины  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями (ПК):  

 

способностью и готовностью  осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1);  

способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-4);  

- способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16);  

- использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на 

их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать:  

- свойства химических элементов, соединений и материалов, на их основе решать 

задачи профессиональной деятельности (ПК-18);  

уметь: 

- принимать и обосновывать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов (ПК-4);  

владеть: 

- техническими средствами для измерения основных параметров технологического 

процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1);  
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- методами физических и химических экспериментов, обработки их результатов и 

оценки погрешности (ПК-16).  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Технология производства эластомеров и высокомолекулярных 

соединений» общим объемом 144 ч. 4 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены  лекции, лабораторные и практические  занятия, 

выполнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации:  зачет.  

 

Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

 

«Проектирование предприятий нефтехимической отрасли»  

 

Направление подготовки  

18.03.01 «Химическая технология»  

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология органических веществ»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

1.Цели и задачи дисциплины  

 Целью преподавания дисциплины «Проектирование предприятий 

нефтехимической отрасли» является познакомить студента с принципами и 

основами проектирования предприятий и оборудования органического и 

нефтехимического синтеза, основами составления проекта установок, проектной 

документации,  конструирования нестандартного оборудования, основами 

проведения современных инженерных методов расчета оборудования заводов 

отрасли; составления материальных и тепловых балансов химико-технологических 

процессов; использования ЭВМ при расчетах и проектировании оборудования и 

технологических схем предприятий и технологических установок.  

 Основная задача дисциплины «Проектирование предприятий 

нефтехимической отрасли» - это овладение знаниями в следующих направлениях: 

по основам проектирования предприятий и оборудования органического и 

нефтехимического синтеза, составлению проекта технологических установок, 

проектной документации.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание:     

математики;  информатики; физики; общей и неорганической химии; 

органической химии; аналитической химии и ФХМА; физической химии; 

коллоидной химии; экологии; информационных технологий в отрасли; химии нефти; 
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технической термодинамики и теплотехники; метрологии, стандартизации и 

сертификации; гидравлики; методов разделения нефтепродуктов; процессов и 

аппаратов химической технологии; общей химической технологии; безопасности 

жизнедеятельности; моделирования химико-технологических процессов; системы 

управления химикотехнологическими процессами;материаловедения и защита 

коррозии; технологии производства эластомеров и высокомолекулярных 

соединений; теории химикотехнологических процессов; химическая технология 

производства полиолефинов; основы производства катализаторов органического 

синтеза; основ научных исследований; основы изобретательской деятельности и 

патентоведения; ведения в специальность; химической технологии мономеров и 

полупродуктов органического синтеза; технологии переработки нефти; основы 

промышленной экологии; химии и технологии органических веществ.  

Данный курс, помимо самостоятельного значения, является дисциплиной, читаемой 

одновременно с курсами следующих дисциплин: УИРС, химической технологии производства 

 полиолефинов,  производства  поверхностно-активных  веществ; 

оборудования высокотемпературных процессов, физико-химических основ нанотехнологий; 

статистических методов обработки экспериментальных данных, химических реакторов.  

 

3.Требования к уровню освоения дисциплины   

Процесс изучения дисциплины: «Проектирование предприятий нефтехимической 

отрасли» направлен на формирование у выпускника следующих компетенций: 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-5);  

- способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-4);  

 -способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 

готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9);  

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-

12);  

- организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации и нормировании труда (ПК-14);  

-готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-20);  

     - разрабатывать проекты в составе авторского коллектива (ПК-21);  

    - использовать информационные технологии при разработке проектов (ПК-22);  

- проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства в составе 

авторского коллектива (ПК- 

23).  

 

В результате освоения дисциплины студент должен   

знать:  

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОГЖ-5);  
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- научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования (ПК-20); 

- информационные технологии при разработке проектов (ПК-22);  

уметь:  

- проектировать технологические схемы процессов органического синтеза, 

рассчитать и выбрать технологические параметры и оборудование для процессов 

органического синтеза; обосновывать принятие конкретного технического решения 

при разработке технологических процессов; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

- анализировать техническую документацию, рассчитывать и подбирать 

оборудование для конкретного химико-технологического процесса, готовить заявки на 

приобретение и ремонт оборудования (ПК-9);  

- анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-12);  

- организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации и нормировании труда (ПК-14);  

- разрабатывать проекты и проектно-сметную документацию в производствах  

органических веществ в составе авторского коллектива (ПК-21);  

 владеть:  

- методами анализа по выбору оптимального варианта и оценки 

альтернативных вариантов технологической схемы, и ее отдельных узлов; методикой 

составления технической документации по подбору оборудования (ПК-9);  

- знаниями по проектированию технологических процессов с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства в составе 

авторского коллектива (ПК-23).  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Проектирование предприятий нефтехимической отрасли» 

общим объемом 144 ч. 4 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены  лекции, практические  занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации:  экзамен.   
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Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

 

«Химическая технология производства полиолефинов»  

 

Направление подготовки  

18.03.01  «Химическая технология»  

 

Профиль подготовки  

 «Химическая технология органических веществ»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

1.Цели и задачи дисциплины  

               Целью и задачами преподавания дисциплины «Химическая технология 

производства полиолефинов» является изучение студентами основ      химии и технологии 

процессов производства полимеров, закономерностей протекания этих процессов, 

способов их производства,   

Задачами преподавания дисциплины «Химическая технология производства 

полиолефинов» является ознакомление с промышленными технологическими 

установками производства полимеров и особенностями аппаратурно-технологического 

оформления этих процессов, конструкцией основных аппаратов технологических 

установок, изучение различных видов полимеров, их состава и свойств.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОП  

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание:     

математики; информатики; физики; общей и неорганической химии; 

органической химии; аналитической химии и ФХМА; физической химии; коллоидной 

химии; экологии; информационные технологии в отрасли; поверхностных явлений в НДС; 

химии нефти; технической термодинамики и теплотехники; метрологии, стандартизации и 

сертификации; современных принципов приготовления и методы анализа топлив и 

продуктов; гидравлики; основы адсорбции; методы разделения нефтепродуктов; 

процессов и аппаратов химической технологии; общей химической технологии;  

безопасности жизнедеятельности; моделирования химико-технологических процессов;  

электротехники и промэлектроники;  материаловедения и защиты от коррозии; теории 

химико-технологических процессов; введение  в специальность; основы производства 

катализаторов органического синтеза; химической технологии мономеров и 

полупродуктов органического синтеза; химической технологии органических веществ; 

технологии переработки нефти  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: проектирование предприятий отрасли, УИРС, 

основы производства катализаторов органического синтеза, системы управления 

химикотехнологическими процессами; производство поверхностно-активных веществ, 

оборудование высокотемпературных процессов, химических реакторов; технологии 

эластомеров и высокомолекулярных соединений; основы научных исследований.  
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3.Требования к уровню освоения дисциплины   

Процесс  изучения  дисциплины:  «Химическая  технология 

 производства полиолефинов» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- использует знания о строении вещества, природе химической связи в 

различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3).  

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1);  

- способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-12);   

- способностью планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, 

математически моделировать физические и химические процессы и явления, выдвигать 

гипотезы и устанавливать границы их применения (ПК-16);  

- использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать:  

- строение вещества, природу химической связи в различных классах 

химических соединений для понимания свойств материалов, механизма химических 

процессов, общих закономерностей и основных теорий химических процессов, 

протекающих в процессах производства полиолефинов (ОПК-3);  

уметь:  

  -анализировать технологический процесс производства полиолефинов как объект 

управления (ПК-12);   

- планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, математически 

моделировать физические и химические процессы и явления в производстве 

полиолефинов, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения (ПК-16);  

- использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения конкретных задач расчета, проектирования, 

моделирования, идентификации и оптимизации процессов производства полиолефинов, 

для проведения лабораторных работ и экспериментов, связанных с подготовкой сырья к 

переработке, синтезом и анализом получаемых полиолефинов (ПК-18);  

владеть:  

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс 

производства полиолефинов в соответствии с регламентом и использовать технические 

средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции производств полиолефинов (ПК-1);  

- способностью обосновывать принятие конкретного технического решения 

при разработке технологических процессов производства полиолефинов; выбирать 

технические средства и технологии производства полиолефинов с учетом экологических 

последствий их применения (ПК-16);  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  
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Дисциплина «Химическая технология производства полиолефинов» общим объемом 

216 ч. 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные и практические  занятия, 

выполнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

 

Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

«Основы производства катализаторов органического синтеза» 

 

Профиль подготовки  

18.03.01 «Химическая технология» 

 

Направление подготовки  

 «Химическая технология органических веществ»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Основы производства катализаторов 

органического синтеза» является познакомить студента с принципами и основами 

производства катализаторов органического синтеза, способами производства, их 

составами и свойствами, основами получения синтетических цеолитов, адсорбентов, 

носителей, методами испытания катализаторов, определения их каталитической 

активности, селективности, прочности,   

 Задачами преподавания дисциплины «Основы производства катализаторов 

органического синтеза» является овладение знаниями по основам производства 

катализаторов органического синтеза, проведения современных инженерных методов 

расчета оборудования катализаторных установок отрасли; составления материальных и 

тепловых балансов технологических процессов получения катализаторов.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание:     

математики; информатики; физики; общей и неорганической химии; органической 

химии; аналитической химии и ФХМА; физической химии; коллоидной химии; 

экологии; информационные технологии в отрасли; поверхностных явлений в НДС; 

химии нефти; технической термодинамики и теплотехники; метрологии, 

стандартизации и сертификации; современных принципов приготовления и методы 

анализа топлив и продуктов; гидравлики; основы адсорбции; методы разделения 

нефтепродуктов; процессов и аппаратов химической технологии; общей 

химической технологии;  безопасности жизнедеятельности; моделирования 

химико-технологических процессов;  химических реакторов; системы управления 

химико-технологическими процессами; электротехники и промэлектроники;  

материаловедения и защиты от коррозии; теории химико-технологических 
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процессов; введение  в специальность; химической технологии мономеров и 

полупродуктов органического синтеза; химической технологии органических 

веществ; технологии переработки нефти  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, 

является предшествующей дисциплиной для курсов: проектирование предприятий 

отрасли, УИРС, технологии производства полиолефинов, производство 

поверхностно-активных веществ, оборудование высокотемпературных процессов, 

химических реакторов; технологии эластомеров и высокомолекулярных 

соединений; основы научных исследований.  

 

3.Требования к уровню освоения дисциплины   

Процесс  изучения  дисциплины:  «Основы  производства 

 катализаторов органического синтеза» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способности и готовности осуществлять технологический процесс 

производства катализаторов органического синтеза в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1);  

- способностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов производства катализаторов 

органического синтеза, выбирать технические средства и технологии производства 

катализаторов органического синтеза с учетом экологических последствий их 

применения (ПК-4);  

- способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-12);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать:  

- конкретные технические решения и основные принципы организации 

химического производства катализаторов органического синтеза; основные 

технические средства, технологии и методы оптимизации производства 

катализаторов органического синтеза с учетом экологических последствий их 

применения (ПК-4); уметь:  

- анализировать технологический процесс производства катализаторов 

как объект управления с выбором рациональной системы регулирования (ПК-12); 

владеть:  

- методами управления и регулирования химико-технологическими 

процессами производств катализаторов органического синтеза в соответствии с 

регламентом, знаниями и навыками для использования технических средств для 

измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции производств катализаторов органического синтеза (ПК-1);  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Основы производства катализаторов органического синтеза» общим 

объемом 108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации:  экзамен.  
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Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

 

«Основы научных исследований»  

 

Направление подготовки  

18.03.01 «Химическая технология »  

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»  

«Химическая технология органических веществ»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

2.Цели и задачи дисциплины   

Целью преподавания дисциплины является приобретение студентами знаний об 

основах проведения научных и инженерных исследований, изучение и освоение методов 

проведения химических экспериментов и методов обработки и анализа полученных 

результатов, приобретение знаний о методах разработки новых технических решений, о 

рационализаторских предложениях, изобретениях и патентах, привитие практических 

навыков исследователя, навыков разработки и оформления изобретений, активизация и 

развитие творческих способностей к научно-исследовательской и 

проектноконструкторской работе будущих инженеров.   

Задачами изучения дисциплиныявляются следующие объекты: научно-технические и 

патентные системы информации в Интернете; анализ научно-технической и патентной 

информации; методы проведения научных исследований и экспериментальные установки 

для НИР и ОКР; математическое планирование экспериментов; математическая обработка 

результатов экспериментов; рационализаторские предложения, изобретения и патенты; 

правовые вопросы патентования изобретений; методы оформления заявок на изобретения 

и рационализаторские предложения; методы решения инженерных изобретательских 

задач.  

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: высшей математики; информатики; физики; общей и 

неорганической  химии;  органической химии; физической химии; аналитической химии; 

технической термодинамики и теплотехники; общей химической технологии;  процессов и 

аппаратов химических технологий; электротехники и промэлектроники; теоретических 

основ  химической технологии топлива и углеродных материалов; химии нефти и газа; 

гетерогенный катализ и производство катализаторов; химической технологии топлив и 

углеродных материалов.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: химическая технология производства масел, 

УИРС, перспективные процессы получения топлив. 
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3.Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности; 

(ПК-18);  

- готовностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20);  

 

В результате освоения дисциплины студент 

должен.знать:  

- свойств химических элементов, соединений и материалов; (ПК-18) 

уметь:  

- использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности; 

(ПК-18); владеть:   

- научно-технической  информацией, отечественным и зарубежным 

опытом по тематике исследования ;(ПК-20).   

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Основы научных исследований» общим объемом 180 ч. 5 

зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации:  зачет.  

 

Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

 

«Производство поверхностно-активных веществ»  

 

Направление подготовки  

18.03.01. - «Химическая технология»  

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология органических веществ»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины - изучение основ химии и технологии процессов производства 

поверхностно-активных веществ (ПАВ) и синтетических моющих средств (СМС) на их 

основе,   

Задачи дисциплины – изучениезакономерностей протекания этих процессов 

получения поверхностно-активных веществ, ознакомление с промышленными 
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технологическими установками процессов производства ПАВ и СМС, конструкцией 

основных аппаратов технологических установок, особенностями 

аппаратурнотехнологического оформления процессов, овладение методами научной 

оценки и анализа процессов получения ПАВ путем исследования влияния факторов на  

процесс; овладение методами расчета процессов синтеза  ПАВ и СМС.    

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание:   математики, физики, общей и неорганической химии; 

органической химии; гидравлики; основы адсорбции; введение  в специальность; 

органической химии;  аналитической химии и ФХМА; физической химии; коллоидной 

химии; экологии;  химии нефти; технической термодинамики и теплотехники; 

метрологии, стандартизации и сертификации; технологии переработки нефти; 

поверхностных явлений в НДС; современных принципов приготовления и методы анализа 

топлив и продуктов; методы разделения нефтепродуктов;  процессов и аппаратов 

химической технологии; общей химической технологии;  моделирования 

химикотехнологических процессов;  системы управления химико-технологическими 

процессами; теории химико-технологических процессов; экспертизы мирового 

потребления топлив; химических реакторов; технологии эластомеров и 

высокомолекулярных соединений; основы производства катализаторов органического 

синтеза; основы научных исследований; химической технологии мономеров и 

полупродуктов органического синтеза; запасы углеводородного сырья;  химия и 

технология органических веществ; основы производства каучуков и пластических масс; 

методы испытания качества нефтепродуктов.   

Данный курс, помимо самостоятельного значения, читается параллельно 

с дисциплинами курсов: материаловедения и защита от коррозии, 

проектирования предприятий отрасли, УИРС, химической технологии 

производства полиолефинов, оборудования высокотемпературных процессов, 

физико-химических основ нанотехнологий, статистических методов обработки 

экспериментальных данных.  

 

 

 

3.Требования к уровню освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины: «Производство поверхностно-активных 

веществ» направлен на формирование следующих компетенций: 

способности и готовности  осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции 

(ПК-1);  

 способности обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4);  

- способности планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, 

выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-16);  
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В результате освоения дисциплины студент 

должен    знать: 

- технические средства для измерения основных параметров технологического 

процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1);   

уметь:   

- обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

экологически безопасных технологических процессов (ПК-4);  

владеть: 

- методами физических и химических экспериментов, обработки их 

результатов и оценки погрешности (ПК-16).  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Производство поверхностно-активных веществ» общим 

объемом 180 ч. 5 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные и практические  

занятия, выполнение самостоятельной работы.  

 Вид  промежуточной  аттестации:  зачет. 
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Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

 

«Основы промышленной экологии»  

 

Направление подготовки  

18.03.01 Химическая технология  

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология природных энергоносителей  

и углеродных материалов»  

«Химическая технология органических веществ»  

 

 

Уровень подготовки 

бакалавриат 

 

1.Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса «Основы промышленной экологии»  – дать представление об 

инженерных подходах в области охраны окружающей среды (ОС) и рационального 

природопользования; дать представление о значении и последствиях антропогенного 

воздействия на ОС; дать понятие, что основной путь защиты природы от вредных 

воздействий промышленных производств – создание экологически безопасных процессов 

и, на первых порах, малоотходных производств; развить у студентов системное 

мышление.   

Задачи данного курса могут быть сформулированы следующим образом:  

-ознакомить студентов, как функционируют современные технологические циклы, и 

показать их воздействие на ОС;  

-ознакомить студентов с природоохранной деятельностью на промышленном 

предприятии;  

-ознакомить студентов с методами и средствами очистки промышленных выбросов, 

сбросов, переработки твердых отходов и обращению с токсичными отходами;  

-ознакомить студентов с концепциями безотходной технологии и дать понятие о 

приоритетных путях развития новых технологий, призванных обеспечить устойчивое 

развитие;  

-ознакомить студентов с будущими взаимно связанными технологиями и ОС.  

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к дисциплине  по выбору профессионального цикла.  

Курс «Основы промышленной экологии» использует и обобщает знания, 

полученные при изучении  курса экологии.   

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
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-способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1);  

-владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6);  

-способностью принимать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения (ПК-4);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

-основные цели и задачи промышленной экологии (ОПК-1), (ОПК-6);  

-пределы, установленные планетой с ограниченными ресурсами и ограниченной 

способностью ассимилировать промышленные отходы (ОПК-1), (ОПК-6), (ПК-4);  

-основные направления и аспекты экологической деятельности (ОПК-1), (ОПК-6), 

(ПК-4);  

-основные принципы организации малоотходных технологий (ОПК-1), (ОПК-6), (ПК- 

4);  

-основные методы очистки выбросов и сбросов, а также методы хранения, утилизации 

и переработки твердых промышленных и бытовых отходов (ОПК-6), (ПК-4);  

 уметь:    

- оценивать степень безотходности технологий, эффективности газо– и водоочистки  

(ОПК-1), (ОПК-6), (ПК-4); 

владеть:   

- понятийным аппаратом, терминологией, навыками заполнения форм 

Государственной экологической статистической отчетности предприятия (ОПК-1),  

(ОПК-6), (ПК-4);  

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Основы промышленной экологии» общим объемом 252 ч. 7 зачетных 

единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные и практические занятия, 

выполнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации:  зачет.  

 

 

Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

 

«Химическая технология органических веществ»  

 

Направление подготовки 

18.03.01 «Химическая 

технология».  
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Профиль подготовки  

«Химическая технология органических веществ»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Химичесая технология органических 

веществ» является изучение основ химии и технологии процессов органического 

синтеза, закономерностей протекания этих процессов,   

Задачами преподавания дисциплины «Химическая технология 

органических веществ» ознакомление с промышленными технологическими 

установками этих процессов, конструкцией основных аппаратов технологических 

установок, особенностями аппаратурно-технологического оформления процессов, 

эксплуатации и техникоэкономической оценки типовых процессов органического 

синтеза.   

 

2.Место дисциплины в структуре ОП  

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание:     

математики, информатики, физики, общей и неорганической химии; 

органической химии; гидравлики;  аналитической химии и ФХМА; физической химии; 

коллоидной химии;     экологии; информационных технологии в отрасли; поверхностных 

явлений в НДС; химии нефти; технической термодинамики и теплотехники; метрологии, 

стандартизации и сертификации; современных принципов приготовления и методов 

анализа топлив и продуктов; гидравлики; основы адсорбции; методов разделения 

нефтепродуктов;  инженерной графики; прикладной механики; процессов и аппаратов 

химической технологии; общей химической технологии;  моделирования 

химикотехнологических процессов; безопасности жизнедеятельности; химических 

реакторов; системы управления химико-технологическими процессами; теории 

химикотехнологических процессов; основы изобретательской деятельности и 

патентоведения; химической технологии мономеров и полупродуктов органического 

синтеза; введение  в специальность; технологии переработки нефти.   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: материаловедения и защиты коррозии, 

проектирования предприятий отрасли, УИРС, химической технологии производства 

полиолефинов, основы производства катализаторов органического синтеза; основы 

научных исследований; производства поверхностно-активных веществ, оборудования 

высокотемпературных процессов, технологии производства эластомеров и 

высокомолекулярных соединений; физико-химических основ нанотехнологий, 

статистических методов обработки экспериментальных данных.   

 

 

3.Требования к уровню освоения дисциплины   

 Процесс изучения дисциплины: «Химическая технология органических 

веществ» направлен на формирование у выпускника бакалавриата следующих 

компетенций:  
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Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

 

«Прикладная физическая культура»  

 

Направление подготовки  

18.03.01 Химическая технология  

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология органических веществ»; 

«Химическая технология природных энергоносителей  и углеродных материалов»; 

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

Физическая      Прикладная физическая культура, как   учебная дисциплина   является  

составной  частью общей  культуры и профессиональной подготовки студента  в  

течение  всего  периода  обучения, физическая культура   входит  обязательным   

разделом   в   гуманитарный   компонент образования, значимость которого 

проявляется через  гармонизацию  духовных  и  физических   сил, и формирование 

таких общечеловеческих ценностей, как  здоровье, физическое  и психологическое 

благополучие, физическое совершенство. Целью физического воспитания 

студентов  является формирование   физической культуры  личности.  Для  

достижения  поставленной   цели  предусматривается   решение следующих 

воспитательных,  образовательных,  развивающих  и  оздоровительных  задач:  

1. Понимание   роли   физической   культуры   в   развитии   личности  и   подготовке  

ее  к профессиональной деятельности;  

2. Знание научно-практических  основ  физической  культуры и  здорового  образа  

жизни; 3. Формирование    мотивационно-ценностного    отношения    к    

физической     культуре, установки    на    здоровый    стиль     жизни,     физическое      

самосовершенствование    и самовоспитание,  потребности  в  регулярных   

занятиях  физическими   упражнениями   и спортом;  

4. Овладение системой  практических  умений и навыков,  обеспечивающих  

сохранение и укрепление    здоровья,   психическое    благополучие,     развитие   и    

совершенствование психофизических     способностей,   качеств   и   свойств    

личности,   самоопределение   в физической культуре;  

5. Обеспечение  общей  и   профессионально-прикладной   физической  

подготовленности, определяющей     психофизическую     готовность     студента    к     

будущей     профессии; 6. Приобретение     опыта      творческого       использования       

физкультурно-спортивной деятельности   для   достижения   жизненных   и   

профессиональных   целей.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

3. Физическая культура входит в обязательный образовательный цикл 

«Общегуманитарных и социально-экономических дисциплин»   в высших учебных 

заведениях.  Дисциплина тесно связана не только с физическим и функциональным 

развитием организма студента, но и его психофизической надежности как 

будущего специалиста и устойчивости уровня его работоспособности.  
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4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

 Согласно ФГОС, процесс  изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

Общекультурной компетенции:   

 – Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-14).   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   

- научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

направленности; -технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных 

мероприятий (ОК- 

14).  

уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с 

 использованием разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных 

упражнений;  

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой (ОК-14).  

владеть: 

средствами и методиками, направленными на:  

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности;  

- организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха; 

участия  в 

   спортивно-массовых мероприятиях;  

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа  

жизни (ОК-14).  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Прикладная физическая культура» общим объемом 330 часов.  

Программой предусмотрены практические занятия. 

Вид промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

«Правоведение»  

 

Направление подготовки  
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18.03.01  – «Химическая технология»  

 

Профиль подготовки  

«Химическая технология органических веществ»  

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

1.1 Цель преподавания дисциплины  

  Целью преподавания дисциплины  «Правоведение» является овладения 

студентами знаниями в области права, выработке позитивного отношения к нему, в 

рассмотрении права как социальной реальности, выработанной человеческой 

цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

Сформировать у студентов систему профессиональных знаний, умений и навыков по 

правовым вопросам, возникающим в жизненных ситуациях.  

1.2 Задачи изучения дисциплины  

  Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать 

решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; 

анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

  Дисциплина  относится  к  базовой  части  гуманитарного, 

 социального  и экономического цикла. Для изучения курса требуется знание: 

обществознания, истории, философии.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов:  политология, социология, культурология, 

теория государства и права. Наряду с историей, философией, политологией, 

социологией и другими дисциплинами правоведение следует рассматривать как 

составную часть процесса формирования мировоззренческой культуры будущих 

специалистов.   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

 Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование 

 следующих   компетенций : 

-готовностью к соблюдению прав и обязанностей гражданина (ОК-4);  

-готовностью и способностью использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5):  

-готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-4);  

 

 В результате освоения дисциплины студент должен:   

 знать:   
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- права и обязанности гражданина (ОК-4);      

зметь:  

- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 

профессиональной деятельности (ПК-4);  

 владеть:   

- основами трудового и экологического права (ОК-5).  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Правоведение» общим объемом 72 часа 2 зачетные единицы.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: факультатив.  

 

Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

 

«Чеченский язык»  

 

направление подготовки  

18.03.01. «Химическая технология»  

 

профиль подготовки   

«Химическая технология органических веществ»  

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»  

 

Уровень подготовки 

бакалавр  

 

Цель курса «Чеченский язык» – повышение уровня практического владения 

современным чеченским литературным языком  у специалистов технического профиля в 

разных сферах функционирования чеченского языка в его письменной и устной 

разновидностях; овладение  навыками и знаниями в этой области и совершенствование 

имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания основных, характерных свойств 

чеченского языка как средства общения и передачи информации, а также расширение 

общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, 

познавательным и эстетическим потенциалом родного языка студентов.   

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые 

должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в самых 

различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, 

социальногосударственной; продуцирования связных, правильно построенных 

монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными 

намерениями говорящего и ситуацией общения.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного цикла. Для 

изучения курса требуется знание нормативных, коммуникативных и этических 
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аспектов устной и письменной чеченской речи; языковых формул в различных 

стандартных ситуациях; основных правил чеченской орфографии и орфоэпии, 

словообразовании, словоупотребления (лексики), морфологии и синтаксиса.  

Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для 

других дисциплин гуманитарного цикла: «Русский язык и культура речи», 

«Иностранный язык», «Культура речи и деловое общение».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие  

компетенции:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

знать: 

-различие между языком и речью; функции языка; (ОК-5)  

- коммуникативные качества правильной чеченской речи;   (ОК-5)                                 

- нормы современного чеченского литературного языка;  (ОК-5)   

-различие между литературным чеченским  языком и социальными  диалектами;  

(ОК-5)  

-основные словари чеченского языка (ОК-5,7); 

уметь: 

-анализировать свою речь и речь собеседника;  (ОК-7)  

-различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной чеченской речи;  

(ОК-5)  

-правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном 

контексте, передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность 

текста; (ОК-7)  

-находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае 

способом речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также 

отличать от речевых ошибок намеренное отступление от литературной нормы; 

(ОК-7)  

- оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания;  

(ОК-5)  

владеть:   

- профессионально значимыми жанрами речи, основными 

интеллектуальноречевыми умениями для успешной работы по своей 

специальности и успешной (ОК-5) коммуникации в самых различных сферах — 

бытовой, правовой, научной,  

политической, социально-государственной; (ОК-7)  

- отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной 

речевой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки 

зрения их соответствия законам логики и правильного мышления, правильного 

использования средств связности, нахождения различных языковых средств с 

целью повышения уровня понимания речи адресатом. (ОК-7)  
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  Студенты должны не просто укрепить знания в перечисленных направлениях, но 

и научиться применять их практически для построения текстов, продуктивного участия в 

процессе общения, достижения своих коммуникативных целей. Это подразумевает также:  

  — расширение круга языковых средств и принципов их употребления, которыми 

активно и пассивно владеет говорящий (пишущий на чеченском языке); (ОК-7)  

  —  продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на 

разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения в устной и письменной форме; (ОК-5)  

  — участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление 

речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, 

связанными с говорящим различными социальными отношениями. (ОК-5)  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Чеченский язык» общим объемом 72 часа 2 зачетные единицы.  

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы.  

Вид промежуточной аттестации: факультатив.  

 

 

Аннотация  

  рабочей программы дисциплины  

 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ»  

 

Направление подготовки  

 

18.03.01 «Химическая технология»  

 

Профиль подготовки 

«Химическая технология органических веществ»  

«Химическая технология природных энергоносителей  

и углеродных материалов»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью учебной практики является  получение студентами общих представлений о 

работе предприятия, номенклатуре выпускаемой продукции и принципах организации 

производственных процессов на нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

предприятиях, а также о   характеристиках основного технологического оборудования.  

Также основной целью учебной практики является формирование и приобретение 

студентами  общекультурных  и профессиональных компетенций.  

2. Задачи учебной практики 
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      Задачами учебной практики являются  ознакомление студентов с основными 

производствами   нефтяной и химико-технологической  отраслей, закрепление 

теоретической подготовки и углубление теоретического материала 

обучающегося, а также подготовка по рабочей профессии с получением рабочей 

профессии, квалификации.   

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная практика  проводится после первого курса теоретического обучения. К 

этому времени изучены дисциплины: математика, информатика, физика, общая и 

неорганическая химия, гидравлика, инженерная графика, история развития 

нефтяной промышленности и введение в специальность.   

В свою очередь,  прохождение учебной практики  является как предшествующее 

для изучения следующих дисциплин: химия нефти, введение в химическую 

технологию топлив и углеродных материалов, запасы углеводородного сырья, 

основы нефтяного дела.  

 

4. Формы проведения практики  

Для реализации поставленной цели учебная практика проводится как 

чередование теоретических занятий, проводимых  руководителем практики от 

института в аудиториях,  и знакомство  с технологическими установками  

предприятия, проводимых  руководителем практики от предприятия путем 

натурного осмотра с пояснениями.  

Учебная практика проводится в лабораторных и заводских условиях на 

предприятии.  

5. Место и время проведения практики   

       Учебная практика проводится в вузе, на профилирующей кафедре, 

профессорами, доцентами и преподавателями в учебных и лабораторных  

аудиториях, в компьютеризированных классах и в исследовательских и 

проектных центрах.  

Время проведения учебной практики: с 29 июня по 12 июля (ориентировочно).  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен знать 

базовые дисциплины, изучаемые на 1-ом курсе, основы техники безопасности и 

уметь воспринимать профессиональную информацию.   

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

готовностью использовать знания о строении вещества, природе 

химической связи в различных классах химических соединений для понимания 

свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в 

окружающем мире (ОПК-З);  

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОПК-5);  
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- способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии,  пожарной безопасности и нормы охраны труда; измерять и оценивать 

параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, 

шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5);  

- готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18).  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

знать:  

- навыки работы с компьютером как средством управления информацией  (ОПК-5);  

- правила техники безопасности, производственной санитарии,  пожарной безопасности и 

нормы охраны труда (ПК-5)  

уметь:  

- измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запыленности 

и загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5);            -

использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их 

основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18);          - использовать 

знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических 

соединений для понимания свойств материалов и механизма химических процессов, 

протекающих в окружающем мире (ОПК-З).        

владеть:  

-владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; (ОПК-5)  

 

 

Аннотация  

 рабочей программы дисциплины  

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (научно-исследовательская работа)»  

 

Направление подготовки  

 

18.03.01 «Химическая технология»  

 

Профиль подготовки 

«Химическая технология органических веществ»  

«Химическая технология природных энергоносителей  

и углеродных материалов»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

 

 

1. Цели практики  



 

130 

 

 

Научно-исследовательская производственная практика студентов 

является важнейшим этапом подготовки бакалавров по направлению 

«Химическая технология» и проводится на промышленных предприятиях, в 

научно-исследовательских, проектных учреждениях и организациях химической 

отрасли, оснащенных современным оборудованием и использующих передовые 

(инновационные) технологии.  

Цели научно-исследовательской производственной практики : 

- знакомство студентов с современной химической технологией и 

оборудованием;  

- получение навыков оценки технического уровня действующего 

производства,  совершенствования химико-технологических процессов, внедрения 

новых современных технологий, оценки их экономической эффективности.  

- приобретение навыков проведения научных исследований, 

исследования свойств и структуры материалов химической технологии, в том 

числе навыков самостоятельной высококвалифицированной эксплуатации 

современного оборудования и приборов по избранному направлению 

исследований;  

- получение навыков работы с нормативно-технической 

документацией; -адаптация будущего специалиста в профессиональной среде.  

 

2. Задачи практики    

 

Для эффективного достижения перечисленных выше целей бакалавры должны:  

- закреплять теоретические и практические знания, полученные за 

время обучения путем  глубокого изучения опыта работы предприятия, на котором 

они проходят практику;  

- осваивать современную химическую технику, оборудование и общие 

принципы организации химических производств;  

- овладеть производственными навыками, инновационными 

технологиями;  

- всесторонне оценивать проблемы экологии и используемые методы 

по защите окружающей среды и утилизации отходов производства;  

- знать прогрессивные формы организации производства, структуру 

его управления, экономику;  

- приобретать практические навыки в будущей профессиональной 

деятельности;  

- уметь работать в команде, использовать современные электронные 

технологии в профессиональной среде.  
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3. Место практики в структуре ОП  

Согласно ФГОС и ОП 18.03.01.-«Химическая технология» производственная 

практика научно-исследовательская  работа) является базовым учебным циклом ООП:  

Код  Наименование практики  Зачетные единицы  Форма контроля  

 Блок 2 «Практики»   

 Вариативная часть   

Б2 Производственная 

практика 

(научноисследовательская 

работа) 

3 (108 часов)  Зачет  

 

Для успешного прохождения практики должны быть изучены  ряд дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла, профессионального цикла.  

При изучении указанных учебных циклов формируются знания, умения, опыт и 

компетенции, необходимые для успешного прохождения производственной практики 

(научно-исследовательская работа).  

Глубокое изучение опыта работы предприятия, на котором бакалавры  проходят 

научно-исследовательскую производственную практику, необходимо для закрепления 

теоретических основ и практических знаний, полученных за время обучения. Результаты 

практики могут быть использованы при выполнении технологического проекта, 

выпускной квалификационной работы.  

 

4. Формы проведения практики   

Производственная практика (научно-исследовательская работа) бакалавров по 

направлению «Химическая технология» является комплексной и проводится как на 

промышленных предприятиях, так в научно-исследовательских учреждениях и 

проектных организациях химической отрасли.  

 

5. Место и время проведения практики 

Научно-исследовательская производственная практика ОП «Химическая 

технология» предусмотрена в четвертом семестре, имеет продолжительность две 

недели.  

Студенты образовательной программы с учетом будущего профиля проходят 

практику на промышленных предприятиях, научно-производственных центрах, 

проектных организациях, научно-исследовательских и проектных институтах химической 

технологии.  

 

6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения практики  
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В процессе прохождения научно-исследовательской производственной 

практики у студентов развиваются следующие компетенции.  

 

1. Общекультурные: 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 

2. Профессиональные: 

2.1 Производственно-технологическая деятельность:  

-способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции 

(ПК-1);  

-готовностью применять аналитические и численные методы решения 

поставленных задач, использовать современные информационные технологии, 

проводить обработку информации с использованием прикладных программных 

средств сферы профессиональной деятельности, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей профессиональной области, 

пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров 

оборудования (ПК-2);  

-способностью использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, 

измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест 

(ПК-5);  

 

2.2 Научно-исследовательская деятельность: 

-способностью планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, 

выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-16);  

- готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания 

материалов, изделий и технологических процессов (ПК-17);  

-готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20):  

 

В результате прохождения практики студент должен:  

Знать: 

-технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать 

технические средства для измерения основных параметров технологического 

процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1);   

-правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры 

производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, 

шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5);  
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уметь:  

-применять аналитические и численные методы решения поставленных задач, 

использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программных средств сферы 

профессиональной деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и 

базы данных в своей профессиональной области, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров оборудования (ПК-2);  

-планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 

обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать 

границы их применения, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-16);  

-проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и 

технологических процессов (ПК-17);  

владеть:  

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

-опытом отечественной и зарубежной научно-технической информации  по теме 

исследования. (ПК-20).  

 

Аннотация  

  рабочей программы дисциплины  

 

«Производственной  практики (технологическая)»  

 

Направление подготовки  

 

18.03.01 «Химическая технология»  

 

Профиль подготовки 

«Химическая технология органических веществ»  

«Химическая технология природных энергоносителей  

и углеродных материалов»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

 

 

 

1. Цели освоения практики  

           Целями производственной технологической практики являются:   

-закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения, и приобретение 

исходных практических инженерных навыков по специальности;  

-освоение технологических процессов, конструктивных элементов основного и 

вспомогательного оборудования, методов лабораторных испытаний;  
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-ознакомление с документами системы управления качеством продукции, ее реализацией 

и сертификацией;  

-ознакомление с задачами и деятельностью служб охраны труда и защиты 

окружающей среды;  

-сбор материалов для курсовых проектов, курсовых и расчетно-графических 

работ;  

 

2. Задачи практики  

 

Задачей производственной технологической практики является практическое 

освоение технологии и аппаратуры термических процессов (пиролиз, 

термокрекинг, висбрекинг и коксование), получение производственных знаний 

и навыков по управлению и обслуживанию технологической аппаратуры.  

При прохождении производственной практики необходимо обратить внимание на 

технологические процессы получения основных продуктов; технологическую 

аппаратуру и аппаратурное оформление химических процессов; комплексность 

использования сырья; использование полупродуктов производства и вторичных 

энергоресурсов; обезвреживание отходов производства с целью улучшения 

охраны труда и природы; технико-экономические показатели производства и пути 

их улучшения; пути  

интенсификации существующих технологических процессов.   

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  

Производственная технологическая практика является частью ФГОС 3+ 

высшего образования (квалификация «бакалавр»). В соответствии с ФГОС ВО 

раздел основной образовательной программы «Практики» является обязательным 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Знания и умения, 

приобретенные при прохождении практики, необходимы при изучении таких 

дисциплин как «Процессы и аппараты химической технологии», «Теоретические 

основы химической технологии природных энергоносителей и углеродных 

материалов», «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов», «Общая химическая технология», «Информационные технологии в 

нефтеперерабатывающей и нефтехимических отраслях» и др.   

4. Формы проведения практики   

 Производственная технологическая практика является выездной и 

проводится на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях. В 

отдельных случаях может проводиться стационарно в образовательном 

учреждении.  Руководитель практики назначается от ГГНТУ и от предприятия. С 

целью повышения эффективности прохождения практики составляется 

совместный рабочий график проведения производственной практики, заверенный 

подписями руководителями практик от предприятия и ГГНТУ.  

 

5. Место и время проведения практики 

Производственная технологическая практика проводится на предприятиях ОАО 

«Роснефть», ОАО «Чеченгазпром», министерства промышленности и энергетики 
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Чеченской Республики, проектных организациях и в других организациях, с которыми 

заключены договоры о прохождении производственных практик.  

Производственная технологическая практика проводится  после 4-го семестра.  

 

6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения 

практики  

 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями.  

 

1.Общепрофессиональными компетенциями: 

- владением понимания сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОПК-4);  

-владеть основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6).  

 

2. Профессиональными компетенциями:  

2.1 Производственно-технологическая деятельность:  

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; (ПК-1)  

- использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 

деятельности; (ПК-3)  

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда; (ПК-5)  

-способностью  налаживать, настраивать  и осуществлять проверку оборудования и 

программных средств (ПК-6);   

-готовностью  подготавливать к работе технологическое оборудование, 

инструменты, оснастку, осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом  и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, (ПК-7);  

-способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, 

осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10);  

 -способностью  выявлять  и  устранять  отклонения  от  режимов  работы  

технологического оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11);  

 

По окончании производственной практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

знать:  

- сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, основные требования информационной безопасности; (ОПК-

4);  
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 уметь:  

 -осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров  

технологического процесса, свойств сырья и продукции; (ПК-1)  

-использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в 

практической деятельности; (ПК-3)  

- налаживать, настраивать  и осуществлять проверку оборудования и 

программных средств (ПК-6);   

- подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты, 

оснастку, осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом  и 

использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, (ПК-7);  

- проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять 

оценку результатов анализа (ПК-10);  

- выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического 

оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11);  

владеть:  

- владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-6).  

- правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда (ПК-5)  

- нормативными документами по качеству, стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий в практической деятельности (ПК-3). 

 

 

 

Аннотация  

  рабочей программы дисциплины  

 

«ПРОГРАММА   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»  

 

Направление подготовки  

 

18.03.01 «Химическая технология»  

 

Профиль подготовки 

«Химическая технология органических веществ»  

«Химическая технология природных энергоносителей  

и углеродных материалов»  
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Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями производственной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных студентом во время аудиторных занятий и учебной и 1-ой 

производственной  практик, приобретение студентами практических навыков 

профессиональной деятельности технолога по управлению основными агрегатами и 

технологическим процессом в целом и приобретение им социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

 

2. Задачи производственной практики    

Задачами производственной практики являются:  

- углубление и закрепление теоретических знаний;  

- дополнение теоретических знаний практическими навыками управления производством;  

- углубленное, детальное рассмотрение специфических вопросов, связанных с 

технологией производства определенного продукта;  

- изучение контроля производства, его методики и организации контрольных операций;  

- изучение охраны труда на предприятии;  

- организация службы по охране окружающей среды.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

  Производственная практика является одним из важнейших разделов структуры   

общеобразовательных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на 

профессиональном цикле ОП. Раздел ОП «Практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.   

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося 

для успешной подготовки и написания выпускной квалификационной работы бакалавра.  

 

4. Формы проведения практики   

   Производственная практика является выездной и проводится на 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях. В отдельных случаях может 

проводиться стационарно в образовательном учреждении.  Руководитель практики 

назначается от ГГНТУ и от предприятия. С целью повышения эффективности 

прохождения практики составляется совместный рабочий график проведения 

производственной практики, заверенный подписями руководителями практик от 

предприятия и ГГНТУ.  

 

5. Место и время проведения практики 

         Производственная практика проводится на предприятиях ОАО «Роснефть», ОАО 

«Чеченгазпром»,  министерства промышленности и энергетики Чеченской 

Республики, проектных организациях и в других организациях, с которыми 

заключены договоры о прохождении производственных практик.  

Время проведения   производственной практики: после 6-го семестра,  с 29 июня по 

26 июля (ориентировочно).  
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6.Компетенции студента, формируемые в результате прохождения 

практики  

Для успешного прохождения   производственной практики обучающийся должен 

знать базовые дисциплины, изучаемые на 3-ем курсе, нормативные правовые документы 

в своей области деятельности, самостоятельно составлять и оформлять научно-

техническую и служебную документацию, применять процессный подход в 

практической деятельности, сочетать теорию и практику, применять методы метрологии 

и стандартизации,  изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследований в области переработки нефти и 

газа и нефтепродуктов, осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию технологических процессов, объектов.  

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- владением понимания сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОПК-4);  

- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6).  

- способностью  и  готовностью  осуществлять  технологический 

 процесс  в соответствии с регламентом и использовать технические средства 

для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции; (ПК-1)  

- использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности; 

(ПК-3)  

- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда; (ПК-5)  

- способностью   налаживать,  настраивать   и  осуществлять 

 проверку        оборудования и программных средств (ПК-6);   

- готовностью  подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты, 

оснастку, осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом  и 

использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, (ПК-7);  

- способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, 

осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10);  

- способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы 

технологического оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11);  

По окончании производственной практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

знать:  

- сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 

основные требования информационной безопасности; (ОПК-4);  

уметь:  
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- осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции; (ПК-1)  

-использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 

деятельности; (ПК-3)  

- налаживать, настраивать  и осуществлять проверку  оборудования и программных 

средств (ПК-6);   

-подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты, оснастку, 

осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом  и использовать 

технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 

(ПК-7);  

- проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять оценку 

результатов анализа (ПК-10);  

  -выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического оборудования и 

параметров технологического процесса (ПК-11);  

владеть:  

- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6).  

- правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда (ПК-5)  

-нормативными документами по качеству, стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий в практической деятельности (ПК-3);  

 

Аннотация  

к  рабочей программе дисциплины  

 

«ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ»  

 

Направление подготовки  

 

18.03.01 «Химическая технология»  

 

Профиль подготовки 

«Химическая технология органических веществ»  

«Химическая технология природных энергоносителей  

и углеродных материалов»  

 

Уровень подготовки  

Бакалавриат 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Преддипломная практика ставит своей целью закрепление студентами 

комплекса теоретических знаний и приобретение опыта самостоятельного 
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исследования актуальной научной проблемы или решения реальной 

инженерной задачи.  

 

2. Задачи преддипломной практики    

Задачами преддипломной практики являются:    

- закрепление и углубление теоретических знаний в области разработки 

новых технологических процессов,  проектирования нового оборудования,  

зданий и сооружений предприятия, проведения самостоятельных научно-

исследовательских работ;  

- применение теоретических знаний и практических навыков, полученных в 

период обучения в институте,  для  оценки  и совершенствования 

технологических процессов производства отрасли;  

- анализ организации производственных процессов и компоновочных 

решений производства,  осуществление технологического контроля;  

- изучение методов работы с людьми;  

- освоение в практических условиях принципов организации и управления 

производством в условиях рыночной экономики, анализа экономических 

показателей производства,  повышения конкурентоспособности выпускаемой 

продукции;  

- изучение вопросов экологии,  охраны труда,  противопожарной техники и 

техники безопасности, гражданской обороны;  

- сбор,  изучение и обобщение материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы.   

 

3. Место дисциплины в структуре ОП бакалавра  

Преддипломная практика является завершающим этапом учебного процесса 

перед выполнением выпускной квалификационной работы.  Она  проводится по 

линейному графику по окончании студентами теоретического обучения. За время 

преддипломной практики студент должен в окончательном виде сформулировать 

тему выпускной квалификационной работы и обосновать целесообразность ее 

разработки.  

 

4. Формы проведения практики   

Для реализации поставленной цели преддипломная  практика проводится на 

предприятии. Студенты должны изучить технологию производства нефтепродукта, 

полупродукта или другого продукта нефтепереработки. Подробно изучить 

оформление технологического процесса, организацию и управление 

производством, кадровые вопросы, вопросы поставки сырья и сбыта продукции, 

экономики и планирования. Преддипломная практика проводится в заводских 

условиях на предприятии.  

 

5. Место и время проведения практики 

Преддипломная практика проводится на предприятиях ОАО «Газпром»,  ОАО 

«Роснефть», и др., научно-исследовательских и проектных организациях ЗАО 

«ГрозНИИ», ОАО « Чеченнефтехимпром» и др.  

Время проведения преддипломной практики: с 11 мая по 24 мая.  
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6.Компетенции студента, формируемые в результате прохождения практики  

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать 

базовые дисциплины, нормативные правовые документы в своей области деятельности, 

самостоятельно составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию, применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику, применять методы метрологии и стандартизации, методы 

техникоэкономического анализа, изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научнотехническую информацию по направлению исследований в области переработки 

нефти и газа и нефтепродуктов, осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию технологических процессов, объектов, работать в цехе  (лаборатории и 

т.п.) в должности по профессии, в  качестве  стажера и  дублера.  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОПК-4);  

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; (ПК-1)  

- готовностью применять аналитические и численные методы решения 

поставленных задач, использовать современные информационные технологии, проводить 

обработку информации с использованием прикладных программных средств сферы 

профессиональной деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в своей профессиональной области, пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования; (ПК-2)  

- использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 

деятельности; (ПК-3)  

- обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения; (ПК-4)  

- готовностью  подготавливать к работе технологическое оборудование, 

инструменты, оснастку, осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом  и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, (ПК-7);  

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20);  

- использовать информационные технологии при разработке проектов; (ПК-

22)  

- проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (в составе 

авторского коллектива); (ПК-23);  

 

По окончании  преддипломной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  
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знать:  

- сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, основные требования информационной безопасности; 

(ОПК-4);  

 

уметь:  

- осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом 

и использовать технические средства для измерения основных параметров  

технологического процесса, свойств сырья и продукции; (ПК-1)  

- составлять математические модели типовых профессиональных 

задач, находить способы их решений и интерпретировать профессиональный 

(физический) смысл полученного математического результата; (ПК-2)  

- использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в 

практической деятельности; (ПК-3)  

- выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения; (ПК-4)  

- готовностью  подготавливать к работе технологическое 

оборудование, инструменты, оснастку, осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом  и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, (ПК-7);  

- использовать информационные технологии при разработке проектов; 

(ПК-22)  

- проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (в составе 

авторского коллектива); (ПК-23);  

 

владеть:  

- научно-технической информацией, отечественным и зарубежным 

опытом по тематике исследования (ПК-20);  

- нормативными документами по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий в практической деятельности (ПК-3);  

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт ВКР   
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по направлению 18.03.01 – «Химическая технология»  

 (Профили «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов», «Химическая 

технология органических веществ»)  

 

 1.1. Цель итоговой государственной аттестации   

 

Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствующего 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального 

государственного стандарта высшего образования.  

 

 1.2. Форма итоговой государственной аттестации  

 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 

18.03.01 – Химическая технология включает защиту выпускной квалификационной 

работы, позволяющей оценить теоретическую, методическую и практическую подготовку 

выпускника с учетом качества ее выполнения.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 18.03.01 – 

Химическая технология выполняется в виде дипломной работы (проекта) студентами в 

восьмом семестре в течение 6 недель.  

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате итоговой государственной 

аттестации  

 

В результате выполнения ВКР и её защиты студент должен:  

 

-иметь представление:  

 

- о структуре и приоритетных направлениях развития современного 

топливноэнергетического комплекса России;   

- о запасах и крупнейших мировых месторождениях углеводородного сырья, перспективах 

их освоения;  

- о мировых и Российских нефтяных компаниях, их роли в современном 

топливноэнергетическом балансе;  

- об  ассортименте и критериях качества современных нефтехимических продуктов на 

основе углеводородного сырья;  

- о перспективности  и направлениях дальнейшего развития и совершенствования 

современных нефтехимических производств;  

 

-знать:  

 

- основные химические производства и принципы их организации, общие закономерности 

химических производств;  

- основные этапы качественного и количественного химического анализа, теоретические 

основы и принципы химических и физико-химических методов анализа;  

- основы технологий первичной, термодеструктивной, каталитической и 

гидрокаталитической переработки нефтяного сырья;  
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- понятия, теории и принципы управления технологическими процессами;  

- основные промышленные технологические установки процессов 

нефтегазопереработки и нефтехимии;  

- принципы управления процессами нефтехимических производств,   

- конструкции основных аппаратов промышленных установок нефтехимических 

производств;  

 

-уметь:  

 

- проводить технологический процесс в соответствии с технологическим 

регламентом и варьировать  основными параметрами технологического процесса 

с целью обеспечения выхода и качества продукции;  

- использовать методы аналитического исследования сырья и продукции, 

проводить обработку полученных результатов;  

- разрабатывать технологические процессы с использованием современных 

методов автоматизации и регулирования параметров;  

- осуществлять процессы нефтехимических производств с использованием правил 

техники безопасности и с учетом требований безопасности жизнедеятельности;  

 

профессиональные компетенции (ПК)  

 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции 

(ПК-1); способностью принимать конкретные технические решения при 

разработке технологических процессов, выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать 

параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5); 

способностью анализировать техническую документацию, подбирать  

            оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9); 

способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции,  

осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10);  

способностью  выявлять  и  устранять  отклонения  от  режимов  работы  

технологического оборудования и параметров технологического процесса (ПК-

11);  

 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16); 

готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов,  

изделий и технологических процессов (ПК-17); готовностью использовать знание свойств 
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            химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач 

профессиональной деятельности (ПК-18); готовностью использовать знания основных 

физических теорий для решения возникающих физических задач, самостоятельного 

приобретения физических знаний, для понимания принципов работы приборов и 

устройств, в том числе выходящих за пределы компетентности конкретного направления 

(ПК-19); готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и  

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20);  

 

проектная деятельность: 

готовностью разрабатывать проекты в составе авторского коллектива (ПК-21); 

способностью проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства в составе 

авторского коллектива (ПК-23).  

 

Распределение компетенций согласно структуре ВКР:  

 

Раздел ВКР  Компетенция  

Введение    

 

ПК-18  

ПК-19  

ПК-20  

Глава 1. Литературный обзор 

1.1.История разработки процесса   

1.2.Физико-химические основы процесса   

1.3.Химизм и механизм процесса  

1.4.Катализаторы и механизм их действия  

1.5.Основы управления процессом  

1.6  Разработка технологической схемы установки  

1.7  Основные и побочные продукты процесса  

ПК-18  

ПК-19  

ПК-20  

ПК-21  

ПК-23  

Глава 2. Основная (технологическая) часть 

2.1. Расчетно-технологическая часть   

2.2. Безопасность жизнедеятельности  

2.3. Экологическая характеристика процесса  

 

ПК-1  

ПК-4  

ПК-5  

ПК-9  

ПК-10  

ПК-11  

ПК-16  

ПК-17  

ПК-23  

Заключение  ПК-20  

 

 

 

 

 



 

146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт компетенций ВКР 

 

Компетенция Составляющие компетенции 

Профессиональные компетенции ПК 

ПК-1 Знать свойства сырья, их влияние на 

материальный баланс процесса 

и качество получаемых 

продуктов 

Уметь использовать технические 

средства для измерения 

основных параметров 

технологического процесса 

Владеть способностью и готовностью 

осуществлять 

технологический процесс в 

соответствии с регламентом 

ПК-4 Знать экологические последствия 

применения конкретных 

технологий 

Уметь принимать конкретные 

технические решения при 

разработке технологических 

процессов 

Владеть способами выбора 

технических средств и 

технологий с учетом 

экологических аспектов 

ПК-5 Знать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда, 

Уметь измерять параметры 

производственного 

микроклимата, уровня 

запыленности и 

загазованности, 

Владеть методами оценки шума, 
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вибрации и освещенности 

рабочих мест 

 

ПК-9 Знать основную техническую 

документацию на 

технологическое 

оборудование 

Уметь готовить заявки на 

приобретение и ремонт 

оборудования 

Владеть методами подбора 

оборудования с учетом 

особенностей конкретных 

технологических схем 

процесса 

ПК-10 Знать методы аналитического 

исследования качества 

получаемых продуктов 

 

 

 

Уметь проводить анализ сырья, 

материалов и готовой 

продукции 

Владеть методами контроля качества 

сырья, материалов и готовой 

продукции 

ПК-11 Знать основы  управления 

 оперативными 

 параметрами 

технологического процесса 

Уметь выявлять и устранить 

отклонения от режимов работы 

технологического оборудования 

Владеть методами  регулирования 

 технологических 

 параметров процесса 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-16 Знать методы математического 

анализа и моделирования, 
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теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 

Уметь планировать и проводить 

физические и химические 

эксперименты, выдвигать 

гипотезы и устанавливать 

границы их применения 

Владеть способами обработки 

результатов исследований и 

оценки погрешностей 

ПК-17 Знать способы  стандартных 

 испытаний 

 технологических 

процессов 

Уметь проводить стандартные и 

сертификационные испытания 

материалов и изделий 

Владеть методами  анализа 

 результатов 

 сертификационных 

испытаний продукции 

ПК-18 Знать свойства  химических 

элементов, соединений и 

материалов 

Уметь использовать знания 

химических свойств групп 

соединений и материалов  для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеть методами определения 

химических свойств 

органических материалов для 

решения вопросов 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

ПК-19 Знать принципы работы приборов и 

устройств, в том числе 

выходящих за пределы 
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компетентности конкретного 

направления 

Уметь использовать  физические  знания  в  сфере 

профессиональной 

деятельности 

Владеть знаниями основных физических 

теорий для решения 

возникающих физических задач 

ПК-20 Знать современную  научно-

техническую  и 

 периодическую 

литературу 

Уметь изучать и анализировать 

научно-техническую 

информацию 

Владеть готовностью изучать 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования 

ПК-21 Знать основные  принципы 

 проектирования 

 технологических 

установок 

Уметь разрабатывать проекты в 

составе авторского коллектива 

Владеть методами оценки 

разрабатываемых схем 

процессов с учетом 

конкретного сырья 

ПК-23 Знать знать современные принципы 

автоматизации промышленных 

установок процессов 

нефтепереработки и 

нефтехимии систем 

технологической подготовки 

производства в составе 

авторского коллектива 

 

Уметь проектировать 

 технологические 

 процессы  в 

 составе авторского 

коллектива 

Владеть методами выбора конструкций 

аппаратов  с учетом качества 

сырья и продукции 



 

150 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


