
Философские проблемы науки и техники
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" программа "Технология
химических веществ и материалов"

Квалификация магистр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сформировать знания о философских проблемах науки и техники, представление о 

необходимости комплексного подхода их решения; выработать навыки философского 
подхода к анализу проблем науки и техники в условиях глобализации. Важно также развить 
интерес и стремление применять полученные личностные знания и навыки в практической 
деятельности, повы-сить общий уровень философской культуры и социальной 
ответственности магистрантов.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Приобретение знаний об эволюции взглядов по философским проблемам науки и техники, 

их взаимосвязи с глобальными проблемами, влиянии по-следних на адаптацию человека к 
условиям информационного общества. Изучение философских проблем науки и техники в 
условиях глобализации, взаимодействия компонентов системы «человек -  наука -  техника». 
Форми-рование умений самостоятельно получать знания, использовать различные 
источники информации, готовности применять их в практической деятельности по развитию 
нравственных установок и ценностных ориентаций у нового типа современного работника.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-4: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и 

технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук
ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные философские проблемы науки и техники;
3.1.2 философские проблемы конкретных отраслей науки и техники;
3.1.3 место и роль науки и техники в истории человечества и в современном мире;
3.1.4 способы философского осмысления негативных проявлений в развитии науки и техники и 

путей их преодоления.
3.2 Уметь:

3.2.1 самостоятельно анализировать феномены и проблемы науки и техники в мировоззренческом 
контекст;

3.2.2 применять основные положения философии в научной и практической деятельности;
3.2.3 использовать положения и категории философии для формирования и аргументации 

собственной позиции по различным тенденциям, фактам и явлениям в развитии науки и 
техники.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками методологического анализа научного исследования и технической деятельности;
3.3.2 навыками публичной речи, аргументированного изложения собственной точки зрения, 

критического восприятия информации;



3.3.3 навыками к саморазвитию и самореализации в профессиональной деятельности.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



направление "Химическая технология" программа "Технология 
химических веществ и материалов" 
магистр 
3 ЗЕ (108 ч.)

Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии
аннотация дисциплины (модуля)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 теоретическая и практическая подготовка магистра в области физико-химических методов 

исследования фазового состава и структуры неорганических веществ и материалов.

2.ЗАДАЧИ
2.1 ознакомить с научными основами физико-химических методов исследования, особенностью 

их применения;
2.2 научить выбирать методы исследования материалов, методику их применения, тип 

устройства и приборов;
2.3 приобрести навыки практического применения методов исследования, расшифровки 

экспериментальных данных и обработки результатов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности
ОК-7: способностью на практике использовать умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом
ОПК-3: способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки
ПК-3: способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их

результаты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 современные методы теоретического и экспериментального исследования в различных 

разделах химии;
3.1.2 методы определения состава, структуры вещества, механизма химических процессов, их 

теоретические основы, возможности и границы применимости.
3.2 Уметь:

3.2.1 выбирать метод исследования для заданной научной и технологической задачи;
3.2.2 спланировать и провести экспериментальное исследование;
3.2.3 провести интерпретацию результатов исследования.

3.3 Владеть:
3.3.1 методиками проведения исследований с помощью современных физических и физико

химических методов.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: , практические занятия, самостоятельная работа

Учебный план

Квалификация 
Общая трудоемкость



направление "Химическая технология" программа "Технология 
химических веществ и материалов" 
магистр 
2 ЗЕ (72 ч.)

Экономический анализ и управление производством
аннотация дисциплины (модуля)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины "Экономический анализ и управление производством» -  дать 

обучающимся комплексные знания о принципах и методах проведения экономического 
анализа деятельности предприятия с целью принятия оптимальных управленческих 
решений, совершенствования управления производством и повышения эффективности 
деятельности предприятия.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачами дисциплины является следующие:
2.2 -  рассмотрение теоретических подходов к анализу и управлению производством;
2.3 -  выработка у обучающихся практических навыков в области аналитических процедур и 

управления производством.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения

ОК-4: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и 

технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук
ПК-6: способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий
ПК-7: способностью оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 методы экономического анализа и подходы к управленпию производством; методы 
финансового анализа и финансовых вычислений; порядок расчета экономических 
показателей, характеризующих деятельность предприятия; основные направления 
использования результатов экономического анализа; характер взаимосвязи между 
показателями, характеризующих деятельность предприятия, и факторами, определяющими 
их уровень и динамику; источники информации для проведения анализа финансового 
состояния предприятия

3.2 Уметь:
3.2.1 применять методы экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

производить расчет экономических показателей, характеризующих деятельность 
предприятия; оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность 
предприятия

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения методов экономического анализа и управления предприятием; 

навыками анализа и интерпретации бухгалтерской информации, навыками использования 
полученных сведений для принятия управленческих решений; навыками расчета 
экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия; методами 
финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Учебный план

Квалификация 
Общая трудоемкость



Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Учебный план направление "Химическая технология" программа "Технология
химических веществ и материалов"

Квалификация магистр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

Технический иностранный язык
аннотация дисциплины (модуля)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Достижение практического владения иностранным языком, позволяющего использовать 

его в научной работе для академического, профильного и межкультурного взаимодействия

2.ЗАДАЧИ
2.1 - свободно читать оригинальную техническую литературу на иностранном языке;
2.2 - оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или 

резюме;
2.3 - делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной работой 

магистранта;
2.4
2.5 - вести беседу по направлению подготовки на иностранном языке.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОК-6: способностью в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и 
иностранным языками, как средством делового общения

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 — лексико-грамматические средства иностранного языка в коммуникативных
3.1.2 ситуациях делового общения; нормы делового этикета, правила оформления деловой
3.1.3 документации, правила деловой и корпоративной этики в условиях межкультурной
3.1.4 коммуникации; способы выражения пространственно-временных, логических, 

модальных,
3.1.5 количественных и качественных отношений на иностранном языке; терминологию
3.1.6 иностранного языка в профессиональной сфере и способы составления терминологических
3.1.7 глоссариев; требования к оформлению документации, к составлению и представлению
3.1.8 презентационных материалов, принятые в профессиональной коммуникации; правила и
3.1.9 принципы аннотирования, реферирования и перевода текстов профессионально-

3.1.10 ориентированных текстов.
3.2 Уметь:

3.2.1
3.2.2 — выполнять письменные проектные задания, создавать и редактировать
3.2.3 иноязычные тексты профессионального назначения (деловая переписка, отчеты, инструкции,
3.2.4 презентации); заполнять формуляры и бланки, вести запись основных мыслей и 

фактов,
3.2.5 составлять отчеты; извлекать, анализировать и систематизировать необходимую



3.2.6 информацию профессионального назначения из иноязычных источников; логически 
верно,

3.2.7 аргументированно и ясно строить устную (монологическую и диалогическую) и 
письменную

3.2.8 речь; осуществлять реферирование, аннотирование и перевод профессионально-
3.2.9 ориентированных текстов; переводить профессионально-деловую информацию из одной

3.2.10 знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и т.п.);
3.2.11 понимать смысловое содержание в процессе чтения аутентичных текстов по специальности
3.2.12 на разных носителях; понимать устную речь в пределах профессиональной тематики;
3.2.13 составлять глоссарии терминов; составлять и выступать с презентацией и публичным
3.2.14 докладом.
3.2.15 □

3.3 Владеть:
3.3.1 — лексическими, грамматическими, структурно-композиционными навыками
3.3.2 в пределах тематики деловой межкультурной коммуникации; навыками поиска, восприятия,
3.3.3 анализа, обобщения и систематизации информации на иностранном языке; навыками
3.3.4 создания устных и письменных текстов разных типов с целью общения, а также изучения
3.3.5 зарубежного опыта в профессиональной деятельности; навыками культуры речевого и
3.3.6 невербального поведения в условиях деловой межкультурной коммуникации; навыками
3.3.7 публичной речи на иностранном языке; навыками самостоятельной работы с
3.3.8 многоязычными электронными словарями, с базами данных, с основными информационно-
3.3.9 поисковыми системами на иностранных языках; приемами аннотирования, реферирования и

3.3.10 письменного перевода.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: , практические занятия, самостоятельная работа



направление "Химическая технология" программа "Технология 
химических веществ и материалов" 
магистр 
3 ЗЕ (108 ч.)

Дополнительные главы процессов и аппаратов химической
технологии

аннотация дисциплины (модуля)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение знаний по теории основных процессов 

химической технологии, освоение методов расчёта аппаратов, предназначенных для 
проведения этих процессов; формирование представлений о закономерностях протекания 
основных процессов химической технологии; освоение приёмов анализа и оценки 
результатов расчёта.

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение теоретических основ процессов и аппаратов химической технологии;
2.2 изучение конструкции аппаратов, предназначенных для проведения основных процессов 

химической технологии;
2.3 приобретение знаний по расчёту и проектированию основных аппаратов и подбору 

вспомогательного оборудования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки

ОПК-4: готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 
технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке

теоретических гипотез
ПК-4: готовностью к решению профессиональных производственных задач -  контролю 
технологического процесса, разработке норм выработки, разработке технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные понятия о подобии физических явлений;
3.1.2 основные процессы и аппараты, устройство и принципы работы оборудования и методы 

интенсификации технологических процессов.
3.2 Уметь:

3.2.1 использовать на практике соответствующие аппараты при разработке технологических 
процессов.

3.3 Владеть:
3.3.1 применением теоретических положений гидромеханики и тепломассообмена для решения 

практических задач;
3.3.2 методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего оборудования;

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: , практические занятия, самостоятельная работа

Учебный план

Квалификация 
Общая трудоемкость



направление "Химическая технология" программа "Технология 
химических веществ и материалов" 
магистр 
5 ЗЕ (180 ч.)

Оптимизация химико-технологических процессов
аннотация дисциплины (модуля)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 изложить с позиций системного подхода принципы, методы и алгоритмы оптимизации 

химико-технологических процессов; усвоение студентами материала в области современных 
методов оптимизации, в освоении приемов нахождения оптимальных решений с 
использованием современной вычислительной техники

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение теоретических основ и представлений о принципах и методах оптимизации химико 

-технологических процессов; практическое овладение навыками по исследованию химико
технологических процессов с целью их оптимизации; развитие творческих способностей, 
необходимых для постановки и решения задач оптимизации в свой профессиональной 
деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-8: способностью находить творческие решения социальных и профессиональных задач,
готовность к принятию нестандартных решений

ОК-9: способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному 
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том 

числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ОПК-4: готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке
теоретических гипотез

ПК-3: способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их

результаты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 методы оптимизации и основы оптимального управления и проектирования химико

технологических процессов;
3.2 Уметь:

3.2.1 использовать математические модели химико-технологических процессов для их 
оптимизации, находить оптимальные

3.2.2 режимы процессов и конструктивных параметров промышленных аппаратов; применять 
методы и алгоритмы оптимизации; обобщать и обрабатывать экспериментальную

3.2.3 информацию с целью оптимизации химико-технологических процессов
3.3 Владеть:

3.3.1 методами определения оптимальных технологических режимов и конструктивных 
параметров аппаратов;

3.3.2 навыками нахождения оптимальных решений на базе современной вычислительной техники

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Квалификация 
Общая трудоемкость

Учебный план



направление "Химическая технология" программа "Технология 
химических веществ и материалов" 
магистр 
4 ЗЕ (144 ч.)

Теоретические основы химической технологии
аннотация дисциплины (модуля)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов знаний в области основных теоретических закономерностей 

химико-технологических процессов и базовых технологических расчетов в химической 
технологии.

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение основных принципов организации химического производства и методов оценки его 

эффективности;
2.2 углубление и дальнейшее формирование знаний студентов в области химической кинетики, 

химического равновесия, термодинамики и катализа;
2.3 характеристика типовых химико-технологических процессов на примере отдельных 

производств;
2.4
2.5 приобретение навыков расчета основных параметров химико-технологических процессов, 

материальных и тепловых балансов типовых химико-технологических процессов и 
используемых реакторов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности
ПК-2: готовностью к поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи
ПК-4: готовностью к решению профессиональных производственных задач -  контролю 
технологического процесса, разработке норм выработки, разработке технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 теоретические основы физических, физико-химических и химических процессов;
3.1.2 основные положения теории химического строения веществ;
3.1.3 основные понятия и законы физической химии и химической термодинамики;
3.1.4 основные типы, конструктивные особенности и принцип работы технологического 

оборудования производства;
3.1.5 основы теплотехники, теплопередачи, выпаривания;
3.1.6 технологические системы основных химических производств и их аппаратурное 

оформление.
3.2 Уметь:

3.2.1 выполнять материальные и энергетические расчеты технологических показателей 
химических производств;

3.2.2 определять оптимальные условия проведения химикотехнологических процессов;
3.2.3 составлять и делать описание технологических схем химических процессов;

Квалификация 
Общая трудоемкость

Учебный план



3.2.4 обосновывать целесообразность выбранной технологической схемы и конструкции 
оборудования;

3.3 Владеть:
3.3.1 приемами логического и грамотного построения технологических схем химических 

установок;
3.3.2 лабораторными методами технического анализа воды и твердого топлива, флотационного 

обогащения твердых горючих ископаемых и рудного сырья.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



направление "Химическая технология" программа "Технология 
химических веществ и материалов" 
магистр 
4 ЗЕ (144 ч.)

Катализ и катализаторы в химической технологии
аннотация дисциплины (модуля)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся знаний основных положений катализа, представлений о 

механизмах каталитических реакций, способах интенсификации каталитической реакции, 
усвоение общих принципов производства катализаторов, умение анализировать 
теоретические и экспериментальные данные, выполнять кинетические расчёты 
каталитических реакций, оценивать возможность применения данного катализатора в 
заданном химико-технологическом процессе.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Изучение основных теоретических представлений о катализе;
2.2 рассмотрение механизмов гетерогенных, гомогенных и ферментативных каталитических 

реакций, способов выявления лимитирующей стадии каталитического процесса;
2.3 приобретение знаний о технологии производства катализаторов;
2.4 вычисление производительности катализатора.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-4: готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 
технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке

теоретических гипотез
ПК-5: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке 

мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 
изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 

производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 Физико-химические основы каталитических процессов, способы интенсификации 

каталитических процессов, методы производства катализаторов, методы исследования 
катализаторов, способы введения катализаторов в химико-технологический процесс, 
устройство каталитических реакторов.

3.2 Уметь:
3.2.1 Применять полученные знания при разработке условий проведения каталитических химико

технологических процессов; обрабатывать и анализировать полученные результаты, 
рассчитывать производительность, срок службы и расход катализатора.

3.3 Владеть:
3.3.1 Основными методами и приемами исследовательской работы в области химической 

кинетики и катализа.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Квалификация 
Общая трудоемкость

Учебный план



направление "Химическая технология" программа "Технология 
химических веществ и материалов" 
магистр 
8 ЗЕ (288 ч.)

Современный органический и неорганический синтез
аннотация дисциплины (модуля)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 обучение студентов современным методам синтеза сложных органических соединений, а 

также знакомство с достижениями в электрохимическом органическом синтезе и смежных с 
ним областях.

2.ЗАДАЧИ
2.1 получение необходимых знаний по основным принципам влияния растворителя на синтез 

органических соединений;
2.2 формирование у студентов основных представлений о создание экологически безопасных 

процессов синтеза органических соединений;
2.3 формирование навыков использования новых подходов в синтезе органических соединений;
2.4 получение необходимых знаний по развитию органического синтеза с применением ионных 

жидкостей, межфазного катализа и электрохимическому синтезу органических соединений.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и 

технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук
ОПК-4: готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке
теоретических гипотез

ПК-4: готовностью к решению профессиональных производственных задач -  контролю 
технологического процесса, разработке норм выработки, разработке технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 стехиометрию и механизмы химической органической реакции;
3.1.2 физико-химические свойства ионных жидкостей и способы их использования в химической 

технологии;
3.2 Уметь:

3.2.1 выбирать растворитель в зависимости от назначения и технологии;
3.2.2 контролировать технологический процесс органического синтеза;

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками прогнозирования конечного продукта в результате проведенного синтеза;
3.3.2 навыками подбора растворителя и компонентов для проведения органического синтеза.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Учебный план

Квалификация 
Общая трудоемкость



направление "Химическая технология" программа "Технология 
химических веществ и материалов" 
магистр 
5 ЗЕ (180 ч.)

Химическая технология углеводородных материалов
аннотация дисциплины (модуля)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения учебной дисциплины является формирование у магистрантов знаний в 

области процессов химической переработки горючих ископаемых как основного источника 
углеводородного сырья для промышленности органического синтеза.

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение основных видов технологических процессов, лежащих в основе переработки 

природных горючих ископаемых во вторичное углеводородное сырье, включая их физико
химические закономерности и основные принципы технологического и аппаратурного 
оформления;

2.2 приобретение навыков технологических расчётов процессов газохимической и 
коксохимической промышленности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-4: готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 
технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке

теоретических гипотез
ПК-4: готовностью к решению профессиональных производственных задач -  контролю 
технологического процесса, разработке норм выработки, разработке технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки

ПК-5: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 
производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 группы углеводородного сырья для промышленности органического синтеза, их основные 
характеристики;

3.1.2 виды природных горючих ископаемых, а также основные стадии их подготовки к 
переработке;

3.1.3 основные методы переработки твердых горючих ископаемых, в частности: назначение, 
продукты, химизм, условия проведения и аппаратурное оформление процессов;

3.1.4 основные методы химической переработки и физического разделения углеводородных газов.
3.2 Уметь:

3.2.1 проводить материальные и тепловые расчеты процессов коксохимической промышленности;
3.2.2 определять основные конструктивные размеры типовых химических реакторов 

нефтехимических процессов;
3.2.3 осуществлять расчет процесса фракционирования углеводородных газов.

3.3 Владеть:
3.3.1 возможностями использования углеводородного сырья в промышленности органического 

синтеза и её взаимосвязими с другими отраслями промышленности;

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Учебный план

Квалификация 
Общая трудоемкость



Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Технология получения композиционных материалов
аннотация дисциплины (модуля)

направление "Химическая технология" программа "Технология 
химических веществ и материалов" 
магистр 
5 ЗЕ (180 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование знаний о функциональной связи 

«состав-структура-свойства» на различных уровнях организации вещества, представлений о 
различных композиционных материалах и их компонентах.

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение различных композиционных материалов;
2.2 рассмотрение взаимосвязей между качественным составом, структурой композиционных 

материалов и их физико-химическими и механическими свойствами;
2.3 приобретение знаний о структуре и свойствах массовых композиционных материалов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-4: готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 
технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке

теоретических гипотез
ПК-4: готовностью к решению профессиональных производственных задач -  контролю 
технологического процесса, разработке норм выработки, разработке технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки

ПК-5: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 
производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 об особенностях строения и свойств, а также областях применения различных 
композиционных материалов;

3.1.2 о современных методах получения композиционных материалов.
3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать и систематизировать научно-техническую информацию о различных 
материалах и композитах;

3.2.2 применять полученные знания при подборе материалов для конкретных условий 
эксплуатации.

3.3 Владеть:
3.3.1 информацией о химической стойкости промышленных композиционных материалов;
3.3.2 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

определения свойств композиционных материалов.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Учебный план

Квалификация 
Общая трудоемкость



Современное состояние и перспективы химического производства
аннотация дисциплины (модуля)

направление "Химическая технология" программа "Технология 
химических веществ и материалов" 
магистр 
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 обучение студентов особенностям современного состояния химических предприятий, 

перспективам развития химической технологии, изменениям требований к качеству 
получаемых продуктов, основам оценки и анализа направлений развития предприятий, 
модернизации производства, возможностям внедрения инновационных технологий.

2.ЗАДАЧИ
2.1 познакомить с существующими характеристиками химического комплекса России и мира; 

приобрести опыт самостоятельной оценки ситуации в химической отрасли; познакомить с 
новейшими достижениями по совершен-ствованию процессов, отдельных блоков установок 
и модернизации основного оборудования; проводить анализ и обобщать результаты, 
использовать их в дальнейшей практической работе на химических предприятиях; научить 
использовать полученные знания для решения практических задач по совершенствованию 
производства.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОК-4: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и 

технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук
ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

ПК-2: готовностью к поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической 
информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 современное состояние химического производства в мировой экономике; современные 
проблемы, способы анализа и оценки состояния и тенденций развития химической 
промышленности в России и в мире; новые технологии, инновационные разработки; 
теоретические основы и практические приемы производства и применения новых 
технологий; технологические схемы устано-вок современных и перспективных процессов 
химической технологии;

3.2 Уметь:
3.2.1 ориентироваться в основных тенденциях развития химической промышленности в мире и в 

России; извлекать и анализировать информацию о новых разработках и процессах, 
соотносить место данного процесса в цепочке процессов, оценивать технологическую и 
экономическую привлекательность их дальнейшего использования; пользоваться 
справочными материалами при проведении анализа, извлечении информации и расчетах 
основных параметров процессов;

3.3 Владеть:

Учебный план

Квалификация 
Общая трудоемкость



3.3.1 информацией о современном уровне химической технологии в мире, о последних научных и 
технических достижениях в данной области; информацией о новых требованиях 
международных стандартов к качеству химических продуктов, знать основные тенденции и 
перспективы изменения требований к качеству с точки зрения экологических и 
эксплуатационных характеристик.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: , практические занятия, самостоятельная работа



направление "Химическая технология" программа "Технология 
химических веществ и материалов" 
магистр 
2 ЗЕ (72 ч.)

Основы научных исследований и проектирования
аннотация дисциплины (модуля)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ознакомление студентов с основными задачами науки, развитие у студентов навыков научно

исследовательской деятельности; приобщение студентов к научным знаниям, готовность и 
способность их к проведению научно-исследовательских работ.

2.ЗАДАЧИ
2.1 способствование углублению и закреплению студентами имеющихся теоретических знаний 

изучаемых дисциплин и отраслей науки; развитие практических умений студентов в 
проведении научных исследований, анализе полученных результатов и выработке 
рекомендаций по совершенствованию того или иного вида деятельности; совершенствование 
методических навыков студентов в самостоятельной работе с источниками информации и 
соответствующими программно-техническими средствами.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки

ОПК-5: готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и 
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности

ПК-1: способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно
исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей
ПК-2: готовностью к поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 что такое наука и научное исследование; методологию и методы исследования; что такое 

доклад, реферат; основы диалектики научных исследований; задачи и методы исследований; 
правила оформления результатов научных исследований; способы внедрения научных 
исследований и основы патентоведения.

3.2 Уметь:
3.2.1 грамотно и правильно оформлять результаты научных исследований; применять 

математические методы при решении типовых профессиональных задач; проводить 
обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 
исследования; выбирать методики для исследования;

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками поиска источников информации по заданной научной теме; навыками оформления 

научно-исследовательских работ и научных статей; методами математической статистики 
для обработки результатов экспериментов, пакетами прикладных программ для 
моделирования химико-технологических процессов.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: , практические занятия, самостоятельная работа

Квалификация 
Общая трудоемкость

Учебный план



Обработка и планирование эксперимента
аннотация дисциплины (модуля)

направление "Химическая технология" программа "Технология 
химических веществ и материалов" 
магистр 
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих магистров по химической технологии современных знаний и 

представлений о роли планирования эксперимента в химии и химической технологии, 
способах применения ЭВМ в обработке данных наблюдений и исследовании химико
технологических процессов и систем.

2.ЗАДАЧИ
2.1 формирование основных понятий в области планирования эксперимента, необходимого для 

проведения математической обработки экспериментальных данных;
2.2 формирование умения решения основных и прикладных задач обработки 

экспериментальных данных в химической технологии;
2.3 формирование навыков применения математических методов при обработке данных и 

результатов эксперимента.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки

ОПК-5: готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и 
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности

ПК-1: способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно
исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей
ПК-2: готовностью к поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 основные методы проведения и планирования экспериментов;основные этапы анализа и 

обработки данных и информации;
3.1.2 основные приемы составления планов проведения экспериментов;
3.1.3 методологию и методические приемы выявления закономерностей изимеющихся данных.

3.2 Уметь:
3.2.1 применять методы планирования, проведения и обработки данных экспериментов; строить и 

использовать математические модели для обработки данных эксперимента, осуществлять их 
качественный и количественный анализ; применять методы планирования эксперимента и 
обработки информации при решении нестандартных профессиональных задач.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками планирования и проведения наблюдений и измерений, их обработки и 

формулировки выводов; методами сбора, хранения и обработки данных эксперимента, 
применяемыми в сфере профессиональной деятельности;

3.3.2 навыками самостоятельного приобретения новых знаний, а также навыками передачи 
знаний связанных с использованием методов планирования эксперимента и обработки 
данных в исследованиях химико-технологических процессов.

Квалификация 
Общая трудоемкость

Учебный план



Изучение дисциплины 

Виды учебной работы:

заканчивается зачётом

, практические занятия, самостоятельная работа



направление "Химическая технология" программа "Технология 
химических веществ и материалов" 
магистр 
5 ЗЕ (180 ч.)

Ресурсосберегающие технологии химической промышленности
аннотация дисциплины (модуля)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ознакомление студентов с различными методами, типовыми технологиями и оборудованием 

для решения проблем охраны окружающей среды от отходов гальванического производства.

2.ЗАДАЧИ
2.1 формирование необходимых знаний современных технологий регенерации, утилизации и 

обезвреживания техногенных отходов; формирование навыков применения современных 
технологий для охраны окружающей среды от техногенных отходов электрохимических 
производств.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному 
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том 

числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ПК-4: готовностью к решению профессиональных производственных задач -  контролю 
технологического процесса, разработке норм выработки, разработке технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки

ПК-5: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 
производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные критерии экологической опасности гальванохимического производства; 
организацию водооборота технологического процесса и приемы рационального 
водопотребления; современные технологии регенерации, утилизации и обезвреживания 
техногенных отходов; концепцию малоотходного экологически безопасного 
электрохимического производства.

3.2 Уметь:
3.2.1 работать с литературой по вопросам, связанным с экологической безопасностью 

электрохимических производств; проводить технико-экономический анализ проблем энерго- 
и ресурсосбережения на электрохимических производствах; выбирать современные 
технологи переработки жидких и твердых техногенных отходов электрохимических 
производств.

3.3 Владеть:
3.3.1 основной техникой и методами исследования процессов, направленных на снижение 

экологической опасности электрохимических производств; методами анализа результатов 
определения и прогнозирования экологической опасности гальванохимического 
производства.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Учебный план

Квалификация 
Общая трудоемкость



направление "Химическая технология" программа "Технология 
химических веществ и материалов" 
магистр 
5 ЗЕ (180 ч.)

Процессы переработки промышленных отходов
аннотация дисциплины (модуля)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 подготовка студентов в области современных знаний об экологически безопасных способах 

ликвидации промышленных отходов, технологиях их переработки, а также их повторного 
использования в народном хозяйстве.

2.ЗАДАЧИ
2.1 овладение основными представлениями о принципах экологически устойчивого развития 

России;
2.2 изучение основных существующих технологий защиты атмосферы, гидросферы и 

литосферы от промышленных отходов и направлений утилизации отходов производства и 
потребления;

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному 
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том 

числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ПК-4: готовностью к решению профессиональных производственных задач -  контролю 
технологического процесса, разработке норм выработки, разработке технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки

ПК-5: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 
производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 современное состояние системы обращения с отходами в Российской Федерации и за 
рубежом;

3.1.2 технологии переработки и экологически безопасного уничтожения и захоронения 
промышленных отходов;

3.1.3 о современных тенденциях создания безотходных (малоотходных) производств и 
природоохранного оборудования;

3.1.4 требования к обустройству полигонов захоронения отходов производства и потребления;
3.1.5 правила охраны окружающей среды;
3.1.6 методы предотвращения образования и переработки многотоннажных промышленных 

твердых отходов;
3.1.7 методы контроля состава промышленных и бытовых выбросов и оценки их влияния на 

состояние окружающей среды;
3.2 Уметь:

3.2.1 разработать метод переработки или экологически безопасного уничтожения отходов для 
конкретной технологии производства;

3.2.2 собирать информацию об объектах размещения отходов для их оценки в рамках 
природоохранных мероприятий;

Квалификация 
Общая трудоемкость

Учебный план



3.2.3 на основе знания конкретной технологии производства составить перечень контролируемых 
показателей в сбросах, выбросах и твердых отходах производства;

3.2.4 осуществлять поиск информации в сети Интернет и электронных базах различных 
библиотек;

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками расчета класса опасности отходов;
3.3.2 навыками разработки плана рекультивации закрытых полигонов отходов.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Учебный план направление "Химическая технология" программа "Технология
химических веществ и материалов"

Квалификация магистр
Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

Технология силикатных материалов
аннотация дисциплины (модуля)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у обучающихся знаний и умений в области физики, химии и технологии 

силикатных материалов.

2.ЗАДАЧИ
2.1 В результате изучения дисциплины, студенты должны усвоить сущность технологии 

силикатных и тугоплавких материалов, знания которых необходимы для организации 
технологических процессов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-2: готовностью к поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической 
информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи

ПК-4: готовностью к решению профессиональных производственных задач -  контролю 
технологического процесса, разработке норм выработки, разработке технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки

ПК-5: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 
производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 методы теоретического и экспериментального изучения физико-химических свойств и 
закономерностей получения вяжущих, керамики, стекломатериалов и композитов на их 
основе;

3.2 Уметь:
3.2.1 планировать технологический процесс производства силикатных материалов с учетом 

качества исходного сырья и требований к конечной продукции;
3.2.2 использовать современные методы контроля технологических операций, качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции;
3.2.3 работать с нормативной документацией по стандартизации технологической документации, 

справочной документацией.
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками экспериментального исследования основных физико-химических и 
технологических свойств сырья и готовой продукции;

3.3.2 навыками проведения анализа сырьевых источников и определения качества конечных 
продуктов.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа



Химическая технология стекла и ситаллов
аннотация дисциплины (модуля)

направление "Химическая технология" программа "Технология 
химических веществ и материалов" 
магистр 
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у обучающихся знаний и умений в области физики, химии и технологии 

стекла и ситаллов.

2.ЗАДАЧИ
2.1 В результате изучения дисциплины, студенты должны усвоить сущность технологии стекла 

и ситаллов, знания которых необходимых для организации технологических процессов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-2: готовностью к поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической 
информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи

ПК-4: готовностью к решению профессиональных производственных задач -  контролю 
технологического процесса, разработке норм выработки, разработке технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки

ПК-5: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 
производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 методы теоретического и экспериментального изучения физико-химических свойств и 
закономерностей получения стекломатериалов и композитов на их основе;

3.2 Уметь:
3.2.1 планировать технологический процесс производства стекла и ситаллов;
3.2.2 использовать современные методы контроля технологических операций, качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции;
3.2.3 работать с нормативной документацией по стандартизации технологической документации, 

справочной документацией.
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками экспериментального исследования основных физико-химических и 
технологических свойств сырья и готовой продукции;

3.3.2 навыками проведения анализа сырьевых источников и определения качества конечных 
продуктов.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Квалификация 
Общая трудоемкость

Учебный план



Контроль качества продуктов химической промышленности
аннотация дисциплины (модуля)

направление "Химическая технология" программа "Технология 
химических веществ и материалов" 
магистр 
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ознакомление студентов с основными методами технического анализа и контроля на 

предприятиях химической промышленности

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение методов анализа производственных материалов, методов организации контроля 

производства с целью сокращения потерь сырья и повышения качества продукции

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их

результаты
ПК-4: готовностью к решению профессиональных производственных задач -  контролю 
технологического процесса, разработке норм выработки, разработке технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки

ПК-5: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 
производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные методы технического анализа и контроля, используемые на предприятиях 
химической промышленности, организацию контроля производства с целью сокращения 
потерь сырья и повышения качества продукции, оснащение лабораторий современной 
аппаратурой, основные характеристики материалов и требования к их качеству;

3.2 Уметь:
3.2.1 выбирать метод анализа и проводить расчеты полученного анализа; проводить лабораторные 

исследования сырья и продукции;
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками отбора проб для анализа, проведения лабораторных исследований, выполнения 
анализа по методике и расчета полученного анализа.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Учебный план

Квалификация 
Общая трудоемкость



Технический анализ и контроль в химической промышленности
аннотация дисциплины (модуля)

направление "Химическая технология" программа "Технология 
химических веществ и материалов" 
магистр 
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ознакомление студентов с основными методами технического анализа и контроля на 

предприятиях химической промышленности

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение методов анализа производственных материалов, методов организации контроля 

производства с целью сокращения потерь сырья и повышения качества продукции

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их

результаты
ПК-4: готовностью к решению профессиональных производственных задач -  контролю 
технологического процесса, разработке норм выработки, разработке технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки

ПК-5: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 
производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные методы технического анализа и контроля, используемые на предприятиях 
химической промышленности, организацию контроля производства с целью сокращения 
потерь сырья и повышения качества продукции, оснащение лабораторий современной 
аппаратурой, основные характеристики материалов и требования к их качеству;

3.2 Уметь:
3.2.1 выбирать метод анализа и проводить расчеты полученного анализа;
3.2.2 проводить лабораторные исследования сырья и продукции;

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками отбора проб для анализа, проведения лабораторных исследований, выполнения 

анализа по методике и расчета полученного анализа.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Учебный план

Квалификация 
Общая трудоемкость



направление "Химическая технология" программа "Технология 
химических веществ и материалов" 
магистр 
3 ЗЕ (108 ч.)

Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков (учебная)

аннотация дисциплины (модуля)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью учебной практики является первичное ознакомление студентов с технологическими 

процессами химических производств; закрепление знаний, полученных в процессе 
теоретического обучения и приобретение исходных практических инженерных навыков по 
направлению подготовки.

2.ЗАДАЧИ
2.1 освоение технологических процессов, конструктивных элементов основного и 

вспомогательного оборудования, методов лабораторных испытаний;
2.2 знакомство с научно-исследовательскими работами (НИР), проводимыми на предприятии;
2.3 сбор материалов по тематике выпускной работы;
2.4 анализ экспериментальных методов, необходимых для выполнения выпускной работы.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности
ОК-7: способностью на практике использовать умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом
ОПК-3: способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки
ОПК-5: готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности
ПК-1: способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 
исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей

ПК-2: готовностью к поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической 
информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи

ПК-6: способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 
оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий

ПК-7: способностью оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные принципы работы химического производства, типовое оборудование, применяемое 
на промышленных площадках;

3.1.2 основные методы анализа химических соединений и проведения экспериментов, 
предусмотренных тематикой научно-исследовательской работы;

3.2 Уметь:
3.2.1 работать с технической и научной литературой, проводить сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научной и технической информации;

Учебный план

Квалификация 
Общая трудоемкость



3.2.2 ориентироваться в выборе оборудования для проведения основных технологических 
процессов.

3.3 Владеть:
3.3.1 способами чтения технологических схем и экспериментальными навыками работы в 

химической лаборатории.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой

Виды учебной работы: , самостоятельная работа



Научно-исследовательская работа
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" программа "Технология
химических веществ и материалов"

Квалификация магистр
Общая трудоемкость 48 ЗЕ (1728 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование комплекса знаний, умений и навыков самостоятельного осуществления 

научно-исследовательских работ, связанных с решением сложных инновационных задач в 
области технологии химических веществ и материалов.

2.ЗАДАЧИ
2.1 формирование методических знаний о проведении научных исследований в области 

технологии химических веществ и материалов;
2.2 развитие у студентов аналитического мышления, способности к решению нестандартных 

типов проблем;
2.3 формирование умений теоретического анализа и выполнения экспериментов по теме 

исследования;
2.4 формирование способности самостоятельно приобретать и применять новые химические 

знания, умения и навыки в своей профессиональной сфере деятельности;
2.5 формирование навыков анализа научно-технической информации, выполнения 

экспериментов с использованием результатов анализа научно-технической информации и 
сравнительного анализа полученных при исследовании результатов и оформления 
полученных результатов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-5: способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности
ОК-7: способностью на практике использовать умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом
ОК-8: способностью находить творческие решения социальных и профессиональных задач,

готовность к принятию нестандартных решений
ОК-9: способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному 

приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том 
числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

ОПК-3: способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки

ОПК-4: готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 
технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке

теоретических гипотез
ОПК-5: готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности



ПК-1: способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно
исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей
ПК-2: готовностью к поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи
ПК-3: способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их

результаты
ПК-4: готовностью к решению профессиональных производственных задач -  контролю 
технологического процесса, разработке норм выработки, разработке технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки

ПК-5: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 
производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению

ПК-6: способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 
оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий

ПК-7: способностью оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 методы обработки и представления результатов НИР, используемые при подготовке ВКР 
магистра;

3.1.2 источники научно-технической информации;
3.1.3 методы и способы анализа и систематизации научно-технической информации по теме 

исследования;
3.1.4 методы математического планирования и выполнения эксперимента, методы оптимизации и 

обработки результатов измерения;
3.1.5 научные приборы и оборудование, используемые при проведении экспериментов;

3.2 Уметь:
3.2.1 проводить обобщение, обсуждение и представление результатов исследования;
3.2.2 составлять и оформлять отчеты по результатам выполненных этапов НИР;
3.2.3 осуществлять поиск, обработку и анализ систематизации научно-технической информации 

по теме исследования;
3.2.4 осуществлять выбор методик и средств решения поставленной задачи;
3.2.5 выбирать методики, научные приборы и оборудование для выполнения НИР в соответствии 

с выбранной темой исследования;
3.2.6 проводить эксперименты в соответствии с планом исследования;
3.2.7 проводить обработку, обобщение, обсуждение и представление результатов исследования;
3.2.8 оценивать эффективность разработанной технологии;

3.3 Владеть:
3.3.1 способностью к абстрактному мышлению и анализу;
3.3.2 навыками представления результатов выполненной работы в виде обзоров, научных 

докладов и публикаций с использованием современных возможностей информационных 
технологий;

3.3.3 умением выбора методик и средств решения задач исследований по тематике ВКР магистра;
3.3.4 навыками обработки и обсуждения результатов исследования.



Изучение дисциплины 

Виды учебной работы:

заканчивается

, практические занятия, самостоятельная работа



Преддипломная практика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" программа "Технология
химических веществ и материалов"

Квалификация магистр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, 

овладение необходимыми профессиональными компетенциями по направлению подготовки, 
развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка и 
апробация на практике оригинальных научных предложений и идей, используемых при 
подготовке магистерской диссертации, овладение современным инструментарием науки для 
поиска и интерпретации информации с целью её использования в процессе принятия 
решений.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании актуальной 

научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 
квалификационной

2.2 работы -  магистерской диссертации;
2.3 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

дисциплинам;
2.4 подтверждение актуальности и практической значимости избранной магистрантом темы 

исследования, обоснование степени разработанности научной проблемы;
2.5 разработка научной рабочей гипотезы и концепции магистерской диссертации;
2.6 формирование рабочего плана и программы проведения научного исследования;
2.7 получение навыков применения различных методов научного экономического исследования;
2.8 сбор, анализ и обобщение научного материала, в том числе статистического материала по 

теме магистерской диссертации;
2.9 сбор и аналитическое обобщение теоретического и эмпирического материала для 

дальнейших научных публикаций;
2.10 практическое участие в научно-исследовательской работе коллектива кафедры и/или 

организации, в которой магистрант проходит научно-исследовательскую практику;
2.11 выявление прикладных научных проблем деятельности организации - места прохождения 

практики и обоснование путей их решения;
2.12 проведение экспериментов по теме диссертации и оформление их результатов с 

использованием компьютерных технологий;
2.13 подготовка отчета и презентации о результатах преддипломной практики.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью на практике использовать умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом

ОК-8: способностью находить творческие решения социальных и профессиональных задач,
готовность к принятию нестандартных решений

ОК-9: способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному 
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том 

числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности



ОПК-3: способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки

ОПК-4: готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 
технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке

теоретических гипотез
ОПК-5: готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности
ПК-1: способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 
исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей

ПК-2: готовностью к поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической 
информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи

ПК-3: способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их

результаты
ПК-4: готовностью к решению профессиональных производственных задач -  контролю 
технологического процесса, разработке норм выработки, разработке технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки

ПК-5: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 
производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению

ПК-6: способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 
оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий

ПК-7: способностью оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные проблемы в своей предметной области, методы и средства их решения;
3.1.2 основные принципы работы химического производства, типовое оборудование, применяемое 

на промышленных площадках;
3.1.3 основные методы анализа химических соединений и проведения экспериментов, 

предусмотренных тематикой научно-исследовательской работы;
3.1.4 основные методы, средства и технологии получения и систематизации научно-технической 

информации;
3.2 Уметь:

3.2.1 самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности;

3.2.2 использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных 
работ;

3.2.3 разрабатывать технологические схемы производств;
3.2.4 обосновывать выбор условий синтеза и типа реакционных аппаратов, обеспечивающих 

высокую производительность и селективность;
3.2.5 работать с технической и научной литературой, проводить сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научной и технической информации;



3.2.6 выбирать оборудование и обосновывать выбор для конкретных технологических/научно- 
исследовательских задач;

3.2.7 выбирать современные приборы для решения задач научного исследования, основываясь на 
их технических возможностях;

3.2.8 применять программные пакеты при представлении результатов исследований;
3.3 Владеть:

3.3.1 информацией о современных тенденциях и перспективах развития химического 
производства;

3.3.2 понятиями об основных экологических проблемах, связанных с функционированием 
производств определенного профиля;

3.3.3 информацией о научных и практических достижениях в области синтеза химических 
веществ и материалов;

3.3.4 информацией о возможностях интенсификации существующих и способах разработки 
новых, более эффективных процессов;

3.3.5 экспериментальными навыками работы в химической лаборатории;
3.3.6 основными навыками получения, обработки, систематизации и анализа научно-технической 

информации;
3.3.7 навыками работы с информационно-поисковыми системами;
3.3.8 приемами обработки экспериментальных данных;
3.3.9 навыками интерпретации результатов исследований, полученных различными методами;

3.3.10 информацией о формах представления результатов исследований;
3.3.11 навыками выбора оборудования для технологических схем производств и научного 

исследования;
3.3.12 навыками выбора режимов работы оборудования в соответствии с требованиями 

технологического процесса.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой

Виды учебной работы: , самостоятельная работа



направление "Химическая технология" программа "Технология 
химических веществ и материалов" 
магистр 
6 ЗЕ (216 ч.)

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты

аннотация дисциплины (модуля)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 установление уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач 

и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования и основной образовательной программы.

2.ЗАДАЧИ
2.1 комплексная оценка уровня подготовки выпускника, построенная на оценке уровня 

сформированности необходимых компетенций, степени владения выпускником 
теоретическими знаниями, умениями и навыками для профессиональной деятельности и 
возможности продолжения образования на более высоких уровнях.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОК-4: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и 

технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук
ОК-5: способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности

ОК-6: способностью в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и 
иностранным языками, как средством делового общения

ОК-7: способностью на практике использовать умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом

ОК-8: способностью находить творческие решения социальных и профессиональных задач,
готовность к принятию нестандартных решений

ОК-9: способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному 
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том 

числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

ОПК-3: способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 
приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки

Учебный план

Квалификация 
Общая трудоемкость



ОПК-4: готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 
технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке

теоретических гипотез
ОПК-5: готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности
ПК-1: способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 
исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей

ПК-2: готовностью к поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической 
информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи

ПК-3: способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их

результаты
ПК-4: готовностью к решению профессиональных производственных задач -  контролю 
технологического процесса, разработке норм выработки, разработке технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору
оборудования и технологической оснастки

ПК-5: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке 
мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 
производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению

ПК-6: способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 
оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий

ПК-7: способностью оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 подходы к организации самостоятельной и коллективной научно-исследовательской работы;
3.1.2 принципы организации проведения экспериментов и испытаний;
3.1.3 принципы и способы защиты объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности;
3.2 Уметь:

3.2.1 выполнять поиск, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации, 
осуществлять выбор методик и средств решения задач, поставленных программой практики;

3.2.2 выполнять обработку и анализ результатов экспериментов и испытаний;
3.2.3 анализировать возникающие в научно-исследовательской деятельности затруднения и 

способствовать их разрешению;
3.2.4 разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья и материалов;

3.3 Владеть:
3.3.1 приемами разработки планов и программ проведения научных исследований, технических 

разработок, заданий для исполнителей;
3.3.2 навыками разработки и контроля технологического процесса;
3.3.3 навыками оценки эффективности внедрения новых технологий в производство;

Изучение дисциплины заканчивается защитой ВКР

Виды учебной работы: , самостоятельная работа



Патентный поиск
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план направление "Химическая технология" программа "Технология
химических веществ и материалов"

Квалификация магистр
Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 подготовка специалистов, владеющими способами защиты интеллектуальной 

собственности, нормативно-правовыми документами при оформлении и использовании 
интеллектуальной собственности, а так же

1.2 навыками патентования новых технических решений в своей профессиональной 
деятельности.

2.ЗАДАЧИ
2.1 освоение основных нормативных актов патентного законодательства и авторского права, 

источников патентной информации, виды объектов интеллектуальной собственности.
2.2 теоретическое и практическое освоение основных понятий и методов работы по 

определению патентной чистоты, патентоспособности новых объектов интеллектуальной 
собственности;

2.3 определение формы защиты интеллектуальной собственности;
2.4 применение нормативных актов патентного законодательства;
2.5 проведение патентного поиска;
2.6 приобретение навыков составления заявочной документации на объекты промышленной 

собственности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному 
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том 

числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ОПК-5: готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности
ПК-2: готовностью к поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи
ПК-6: способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 основные положения и определения патентного и авторского права;
3.1.2 правила оформления патентной документации;
3.1.3 права авторов-обладателей патента;
3.1.4 как защищаются патенты - объекты интеллектуальной собственности.

3.2 Уметь:
3.2.1 проводить патентный поиск используя база данных в системе интернет;
3.2.2 анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по теме 

исследования;
3.2.3 из совокупности существенных признаков разработанного объекта составлять описание и 

формулу изобретения, выявлять и доказывать его охраноспособность, а также оформлять 
документы заявки на выдачу патента;



3.2.4 оценивать инновационно-технологические риски при внедрении новых технологий;
3.2.5 защищать свои патентные разработки как объекты интеллектуальной собственности.

3.3 Владеть:
3.3.1 умением создания новых технологических процессов на основе системного подхода к 

исследуемым объектам, разработкой технологического оборудования и конструкций 
изделий;

3.3.2 навыками правильного оформления патентной документации.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
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