
 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины «История» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «История» является формирование 

представлений об основных этапах в истории Отечества, воспитание 

патриотизма, гражданственности, понимание связи времен и ответственности 

перед прошлым и будущим России, расширение обществоведческого и 

культурного кругозора. Задачи дисциплины: - выработка понимания 

культурно - цивилизационной специфики России, месте и роли Российской 

цивилизации во всемирно-историческом процессе; - ознакомление с 

основными методологическими подходами к познанию прошлого; - знание 

основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «История » относится к базовой части гуманитарного цикла. 

Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. 

Она призвана помочь в выработке представлений: о важнейших событиях и 

закономерностях исторического прошлого, особенностях развития России, о 

развитии российской государственности и общества с древнейших времен до 

наших дней. В соответствии с учебным планом и матрицей предшествующих 

и последующих дисциплин нет.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у студентов следующей компетенции: - способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (OK-2)  

4. В результате освоения дисциплины студент должен. знать: - основные 

события, их даты, персоналии; иметь представление о месте и роли России в 

мировом историческом процессе, об особенностях российской цивилизации; 

основные дискуссионные проблемы российской истории; уметь: - 

использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе 

исторических событий и процессов; применять принципы историзма 

объективности в анализе исторического материала; применять полученные 



знания и умения при анализе современных социально-экономических и 

социально-политических проблем современного этапа развития 

отечественной истории; владеть: - основными методологическими подходами 

к изучению истории; навыками работы с библиографией, 

историографического анализа литературы. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зач. ед., из них: 

контактная работа 72 часа, самостоятельная работа 72 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации  

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1 

семестре. 



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Философия» 

 

 

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. 

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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения 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); 

                    

 4. Требования к результатам  освоения дисциплины 

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); способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 

 

5. Общая трудоемкость  дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 ч.,  3 зач.ед.,  из них 

контактная работа – 54 часа, самостоятельная работа 54 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации – зачет в третьем семестре. 



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

 

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, учебно-познавательной), функций (этикетной, 

познавательной, регулятивной, ценностно-ориентационной) 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. 

 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате  освоения 

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). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

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

13);  

Студент должен 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). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ч.,  6 зач.ед., из них: 

контактная работа – 106 часов, самостоятельная работа -110 часов. 

6.Вид промежуточной аттестации – зачеты в 1,2 семестрах, экзамен в 3 

семестре. 

  



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

 

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, учебно-познавательной), функций (этикетной, 

познавательной, регулятивной, ценностно-ориентационной) 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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

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

13); 

Студент должен 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). 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зач.ед., из 

них: контактная работа – 106, самостоятельная работа – 110 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации – зачеты в 1,2 семестрах, экзамен 

в 3 семестре. 

  



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Социология и политология» 

 

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.  

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 ОП 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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 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); 

- готовностью использовать знания о современной физической картине 

мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества для 

понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-2); 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

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). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 108 ч.,  3 зач.ед., из них: 

контактная работа – 51час, самостоятельная работа 57 часов. 

7. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации является зачет в 4 семестре.  



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины 

 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

 

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 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, социально-государственной; 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.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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.Требования  к результатам освоения  дисциплины 



В результате освоения дисциплины студент должен  

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). 

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

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной 

чеченской речи; (ОК-7) 

-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-5) 

- оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского 

правописания; (ОК-5) 

       владеть:  

- профессионально значимыми жанрами речи, основными 

интеллектуально-речевыми умениями для успешной работы по своей 

специальности и успешной (ОК-7) 

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) 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач.ед., из них- 

контактная работа 36 часов, самостоятельная работа 72 часа 

6. Вид промежуточной аттестации  

Видом промежуточной аттестации является зачет. 



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Психология и этика»  

 

 

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. 

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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

- 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); 

4. Требования к результатам освоения  дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  
- задачи межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

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). 
 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов,  3 зач.ед., из них: 

контактная работа – 51, самостоятельная работа – 57. 

6.Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации  по дисциплине  является зачет во 2 

семестре. 

 

  



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины 

 

по дисциплине «Математика» 

 

 

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 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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 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): 

- 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 

профессиональ-   

  ным, 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 находить 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). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

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).   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины  504 ч.,  14 зач.ед., из них:  контактная 

работа – 248 часов, самостоятельная работа – 256часов. 

6. Вид промежуточной аттестации – экзамены в 1,2,3 семестрах. 

  



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Общая и неорганическая химия» 

 

 

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 ОП 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»: 

- 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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 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: 

- 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); 

- 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). 

 

4.Требования к результатам  освоения  дисциплины 

 

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); 

 

5.Общая трудоемкость  дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа, 7 зач.ед., из них: 

контактная работа 123 часа, самостоятельная работа – 129 часов. 

 

6.Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 1, 2 

семестрах.  



Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

 

«Органическая химия» 

 

 

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 

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.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины 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); 

 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). 

 

4. Требования к результатам  освоения дисциплины 

 

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: 

 обоснованно выбирать 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). 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины 252 часа, 7 зач.ед., из них: контактная 

работа – 105 часа, самостоятельная работа 147 часов. 

6.Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине по дисциплине является 

экзамен в 3,4 семестрах. 

  



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины 

 

«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ФХМА» 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

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. Формирование способности   

обосновывать оптимальный выбор метода, схемы анализа, условий 

регистрации аналитического сигнала на   основе теоретических  положений 

химических и физико-химических методов анализа. 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.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

- 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); 

 

- 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). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

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). 

 



5.Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины 144 часа, 4 зач.ед., из них: контактная 

работа – 85 час, самостоятельная работа -59часов. 

6. Вид промежуточной аттестации  

Видом промежуточной аттестации является дифзачет во 2 и 3 семестрах. 



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Экология» 

 

 

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: 

-Изменить природопотребительскую психологию людей. 

-Научить видеть последствия влияния антропогенной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека. 

-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.Компетенции обучающегося, формируемые в результате  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). 

  
4. Требования к результатам освоения дисциплины 

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) 

 

5.Общая трудоемкость  дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач.ед.: из них: 

контактная работа 51 час, самостоятельная работа -57 часов. 

 

6.Вид промежуточной деятельсности 

Вид промежуточной аттестации зачет в 8 семестре. 

  



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Поверхностные явления в нефтяных дисперсных системах» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

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)  

  4. Требования к результатам освоения дисциплины 

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: 

- 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). 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, 3 зач.ед., из них:  

Контактная работа-36, самостоятельная -72. 

6.Вид промежуточной аттестации  

Видом промежуточной аттестации  является зачет в 7 семестре. 

  



Аннотация программы  

«Химия нефти» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование у студентов знаний о составе и свойствах нефтяных 

систем различного происхождения, а также о методах их исследования.  

Основными задачами дисциплины являются: 

-овладение студентами знаниями по химическому составу нефти и 

природных газов; 

-достижение понимания студентами обусловленности свойств нефти и газов,  

их химическим составом, зависящим от химического состава исходного 

органического вещества и условий его преобразования в нефть, газ или 

конденсат; 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла ОП. Она 

непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного и 

математического цикла (химия, физическая и коллоидная химия, физика, 

математика, информатика) и опирается на освоенные при изучении данных 

дисциплин знания и умения. Кореквизитами для дисциплины «Химия нефти 

и газа» являются дисциплины базовой части профессионального цикла ОП: 

математика, физика, «Профессиональный иностранный язык», «Гидравлика и 

нефтегазовая гидромеханика», «Основы автоматизации технологических 

процессов нефтегазового производства», «Метрология и стандартизация», 

«Электротехника».  

3.Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных 

образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, 

ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте 

и хранении углеводородного сырья (ПК-12); 

готовностью решать технические задачи по предотвращению и 

ликвидации осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, 

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти 



и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья (ПК-13); 

способностью принимать меры по охране окружающей среды и недр при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых 

скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 

транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-15); 

способностью организовать работу первичных производственных 

подразделений, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, 

промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов, 

трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и 

сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения поставленной 

цели (ПК-16); 

способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно- техническую информацию по направлению исследований в области 

бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и 

регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного 

транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23); 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-основы химии нефти и газа; химический состав  нефтей и методы их 

анализа. 

Уметь: 

-объяснять генезис  углеводородов  различных классов в нефтях, конденсатах 

и оценивать их относительную термодинамическую  устойчивость. 

Владеть: 

-методами корреляции в системах нефть-нефть, нефть-рассеянное 

органическое вещество на основе относительного содержания углеводородов 

– биомаркеров и преобразованных углеводородов. 

6.Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации является экзамен в 4 семестре.  



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Современные методы приготовления  и анализа товарных  топлив и 

других нефтепродуктов» 

 

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 

 

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: 

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); 

проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 

изделий и технологических процессов (ПК-17). 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 



 

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). 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 144 часа, из них: контактная работа18 

часов, самостоятельная работа 126 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 9 

семестре. 

  



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Основы адсорбции» 

 

 

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 химико-технологических процессов; 

безопасности жизнедеятельности; химических реакторов; системы 

управления химико-технологическими процессами; теории химико-

технологических 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 

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, физико-химические 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 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Инженерная графика» 

 

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 изучения дисциплины является освоение студентами 

основных правил составления и чтения чертежей (или графических моделей) 

объектов и технических изделий в чертежно-графическом и компьютерном 

исполнении. 

 

2. 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) 



 

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 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Прикладная механика» 

 

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 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 применения большинства находящихся в 

эксплуатации машин и механизмов, о мерах безопасности при в 

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:  

- методами механики применительно к расчётам процессов химической 

технологии ;  (ПК-18) 

-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 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Процессы и аппараты химических технологий» 

 

 

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.   

 

 

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 

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 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Общая химическая технология» 

 

 

          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 

химико-технологических 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,  

- изучение технологического оформления химико-технологических 

процессов на примере современных химических производств.  



Основные методы исследования курса - физико-химическое изучение 

химико-технологических 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 

Дисциплина «Общая химическая технология»   общим объемом 180 ч. 

5 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены  лекции, лабораторные и практические  

занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

  



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

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); 

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 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Моделирование химико-технологических процессов» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

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 

химико-технологических 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 химико-технологических 

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:  

- 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 

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 

 рабочей программы дисциплины 

 

«Химические реакторы» 

 

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, ознакомление с классификацией 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 

 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 химико-технологическими 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); 

 - 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 

 рабочей программы дисциплины 

 

«Системы управления химико – технологическими процессами» 

 

 

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. 

 

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. 

Вид промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

 

  



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Электротехника и промэлектроника» 

 

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 ОП 

 

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 процессов, 

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); 

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. 

  



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Проектирование предприятий нефтеперерабатывающей отрасли» 

 

 

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 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: 

- 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); 

- навыками проектирования технологических процессов с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства в составе авторского коллектива (ПК-23). 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 144 ч. 4 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации:  экзамен. 

  



Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

 

«Учебно-исследовательская работа студента» 

 

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 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. 

  



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Гетерогенный катализ и производство катализаторов» 

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) 

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 

 рабочей программы дисциплины 

 

«Основы научных исследований» 

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 

проектно-конструкторской работе будущих инженеров.  

Задачами изучения дисциплины являются 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. 

  

 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 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Введение в химическую технологию топлива и углеродных 

материалов» 

 

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) 

-  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. 

  



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Основы нефтяного дела» 

 

  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 процессы получения топлив; гетерогенный катализ и 

производство катализаторов; основы научных исследований; основы 

изобретательской деятельности и патентоведения; физико-химические 



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 по составу 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. 

  



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Технология нефтехимического синтеза» 

 

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 технико-

экономической 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; физико-химических 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. 

  



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Основы промышленной экологии» 

 

 

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); 



 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 

 рабочей программы дисциплины 

 

«Технология производства эластомеров и высокомолекулярных 

соединений» 

 

 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 дисциплины являются изучение способов 

производства эластомеров, закономерностей их протекания, ознакомление с 

промышленными технологическими установками этих процессов, 

особенностями аппаратурно-технологического 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); 

- 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 

 рабочей программы дисциплины 

 

«Проектирование предприятий нефтехимической отрасли» 

 

 

             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; 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 химико-

технологическими процессами; материаловедения и защита коррозии; 

технологии производства эластомеров и высокомолекулярных соединений; 

теории химико-технологических 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); 

- 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. 



Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

 

«Химическая технология производства полиолефинов» 

 

            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 химико-технологическими 

процессами; 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: «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 

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 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Основы производства катализаторов органического синтеза» 
 

          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 

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. 

  



 

Аннотация 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Основы научных исследований» 

 

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 

проектно-конструкторской работе будущих инженеров.  

Задачами изучения дисциплины являются 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. 

  

 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 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Производство поверхностно-активных веществ» 

 

 

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 – изучение закономерностей протекания этих 

процессов получения поверхностно-активных веществ, ознакомление с 

промышленными технологическими установками процессов производства 

ПАВ и СМС, конструкцией основных аппаратов технологических установок, 

особенностями аппаратурно-технологического 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 

химико-технологических 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); 

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.  



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Основы промышленной экологии» 

 

 

4. 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. 

 

5. 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.  

 

6. 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); 



 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 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Химическая технология органических веществ» 

 

 

            1.Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Химическая 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 технико-

экономической 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 химико-технологических процессов; безопасности 

жизнедеятельности; химических реакторов; системы управления химико-

технологическими процессами; теории химико-технологических 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: 

- способностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов; выбирать технические 

средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 

(ПК-5); 

- способностью анализировать технологический процесс 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); 

-  использовать информационные технологии при разработке проектов 

(ПК-22); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

-  свойства химических элементов, соединений и материалов на их 

основе для решения задач организации химических производств 

органического синтеза, методов оценки их эффективности, общих 

закономерностей, теорий, технологий и конструкции реакторов основных 

процессов органического синтеза (ПК-18); 

 

уметь: 

- обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов органического синтеза; выбирать 

технические средства и технологии процессов органического синтеза с 

учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

- планировать и проводить физические и химические эксперименты по 

технологии процессов органического синтеза, проводить обработку 

полученных результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения (ПК-16); 

- анализировать технологический процесс органического синтеза как 

объект управления с применением методов математического анализа и 

моделирования, теоретических и экспериментальных методов исследования 



сырья, продуктов и факторов технологии процессов органического синтеза 

(ПК-12); 

 

владеть: 

- информационными технологиями при разработке технологических 

процессов, оборудования, аппаратуры и технологических схем установок 

процессов органического синтеза (ПК-22).  

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Химическая технология органических веществ» общим 

объемом 288 ч. 8 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные и практические 

занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

 



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Прикладная физическая культура» 

 

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 

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. 

 

3. 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 

 рабочей программы дисциплины 

 

«Правоведение» 

 

 

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:  

 - права и обязанности гражданина (ОК-4); 

   Уметь: 



 - использовать и составлять нормативные и правовые документы, 

относящиеся к профессиональной деятельности (ПК-4); 

 Владеть:  

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

5. 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 

  рабочей программы дисциплины 

 

«Чеченский язык» 

 

 

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, социально-государственной; 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 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 

интеллектуально-речевыми 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) 

     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. 
 
 


