
Аннотации рабочих программ дисциплин, практик и ГИА по направлению подготовки 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Менеджмент и маркетинг 

аннотация дисциплины (модуля) 
      
 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-

ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"    

 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 приобретение магистрантами фундаментальных знаний по современным теориям ме-

неджмента и маркетинга, а также практических навыков построения эффективных 
систем менеджмента и маркетинга на предприятии. В ходе изучения дисциплины ма-
гистрант должен усвоить основные понятия и общие принципы менеджмента и мар-
кетинга, уметь использовать полученные знания в своей будущей трудовой деятель-
ности. 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 раскрытие понятийного аппарата, основ и диалектики менеджмента и маркетинга, 

рассмотрение современных концепций и подходов; 

2.2 изучение содержания управленческой и маркетинговой деятельности, специфических 
особенностей менеджмента и маркетинга на предприятиях; 

2.3 усвоение принципов и приобретение навыков подготовки, принятия и реализации 
управленческих и маркетинговых решений на основе современных технологий ме-
неджмента и маркетинга; 

2.4 изучение современных подходов к формированию и совершенствованию организаци-
онных структур управления промышленными предприятиями; 

2.5 приобретение навыков оценки функционирования и развития менеджмента и марке-
тинга предприятия с позиций их результативности и эффективности; 

2.6 формирование у будущих магистров навыков творческого использования приобре-
тённых знаний для профессионального выполнения функций. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-7: способен проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 
полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь 

сотрудникам 
ОПК-4: способен оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 
исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 
процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предпри-

ятии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 принципы развития и закономерности функционирования организации; 

3.1.2 основы системного подхода к анализу бизнес-процессов в организации – роли, функ-
ции и задачи менеджера в современной организации; 

3.1.3 основные бизнес-процессы в организации; 

3.1.4 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 
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3.1.5 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектиро-
вания; 

3.1.6 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

3.1.7 основные понятия, категории и инструменты маркетинговой политики предприятия; 

3.1.8 содержание маркетинговой концепции управления; 

3.1.9 методы маркетинговых исследований; 

3.1.10 основу маркетинговых коммуникаций; 

3.1.11 основы организации маркетинговой деятельности фирмы. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 самостоятельно оценивать результаты свой деятельности, владением навыками само-

стоятельной работы в сфере проведения научных исследований; 

3.2.2 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эф-
фективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

3.2.3 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

3.2.4 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их влияние на организацию; 

3.2.5 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее со-
вершенствованию; 

3.2.6 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предло-
жения по повышению их эффективности; 

3.2.7 использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований; 

3.2.8 осуществлять стратегическое планирование маркетинговой деятельности; 

3.2.9 оценивать технико-экономическую эффективность управленческой и маркетинговой 
деятельности предприятия; 

3.2.10 проводить маркетинговые исследования. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 методами реализации основных управленческих функций (принятие организационно- 

управленческих решений, организация, мотивирование и контроль); 

3.3.2 методами разработки и реализации маркетинговых проектов; 

3.3.3 современными методами и орудиями сбора, обработки, анализа и интерпретации 
маркетинговой информации; 

3.3.4 основными технологиями маркетинга; 

3.3.5 навыками применения современных инструментов маркетинга для решения практи-
ческих задач. 

   
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
 

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа 
 

 

 

 



3 
 

Деловой иностранный язык 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-
ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"    

 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на пре-
дыдущей ступени образования (бакалавриат, специалитет), а также состоит в форми-
ровании у обучаемых способности функционировать в качестве субъектов междуна-
родного образовательного пространства, осуществляя активную межкультурную 
коммуникацию в рамках своей профессиональной и научной деятельности на основе 
использования межпредметных связей с другими дисциплинами, изучаемыми в маги-
стратуре, закрепление навыков базовых языковых знаний, ориентированных на вы-
ражение и понимание профессионально-деловой информации,овладение достаточным 
уровнем коммуникативной компетенции, обеспечивающей общение на иностранном 
языке в научной и практической деятельности. 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 Совершенствование лексико-грамматических навыков в рамках устной и письменной 

деловой коммуникации; 

2.2 Дальнейшее обучение устной иноязычной речи (слушание и говорение в условиях 
будущей сферы деятельности); 

2.3 Совершенствование навыков устного публичного выступления; 

2.4 Дальнейшее совершенствование навыков чтения и понимания аутентичной литерату-
ры заданной направленности на иностранном языке; 

2.5 Развитие навыков критического анализа информации на английском языке (прессы, 
научной литературы, официальных документов и др.), включая печатные и электрон-
ные издания; 

2.6 6. Совершенствование навыков письменного перевода (с английского языка на рус-
ский язык, с русского языка на английский); 

2.7 Совершенствование умений написания и оформления деловой корреспонденции (пи-
сем, заявок, аннотаций, проектов); 

2.8 Совершенствование навыков деловой переписки; 

2.9 Развитие способности к непрерывному самообразованию в области иностранного 
языка в сфере делового общения. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-1: способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-
турный уровень 

ОК-6: способен свободно пользоваться литературной и деловой письменной и устной 
речью на государственном языке Российской Федерации, создавать и редактировать 
тексты профессионального назначения, владеть иностранным языком как средством 

делового общения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 
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3.1.1 базовую терминологию, выражения и фразеологические единицы в профессиональ-
ной области; 

3.1.2 особенности письменной и устной речи в сфере профессиональных коммуникаций на 
иностранном языке; 

3.1.3 принципы делового этикета. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 понимать информацию при чтении научно-популярной и справочной литературы на 

профессиональные темы; 

3.2.2 применять основные коммуникативные лексико-грамматические структуры в типо-
вых ситуациях устного и письменногообщения; 

3.2.3 осуществлять письменный перевод специальных технических текстов с иностранного 
языка на русский; 

3.2.4 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 способностью и готовностью к устной и письменной деловой коммуникации в анг-

лийском языке; 

3.3.2 различными видами речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, аудирование) 
на иностранном языке; 

3.3.3 навыками целенаправленного сбора и анализа литературных данных на иностранном 
языке по тематике научногоисследования; 

3.3.4 навыками самостоятельного освоения новых знаний, использования иностранного 
языка в профессиональной деятельности. 

   
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
   
Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа 
 

Защита интеллектуальной собственности 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-

ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"     
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   
       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Передача студентам знаний, формирование навыков для активной работы в условиях 
непрерывного технического прогресса, в условиях совершенствования производст-
венного оборудования с помощью разработок и внедрения новых производственных 
процессов, технических средств и технологических процессов. 

       2.ЗАДАЧИ 
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2.1 Основная задача дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» состоит в 
изучении и приобретении навыков применения Патентного права, как одной из со-
ставляющей Права интеллектуальной собственности в России. Кроме Патентного 
права, уделяется внимание и другим объектам интеллектуальной собственности, с ко-
торыми может столкнуться в практической деятельности инженер в условиях рыноч-
ной экономики и углубления международных контактов. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-4: способен собирать, обрабатывать с использованием современных информацион-
ных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования сужде-

ний по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам 

ОПК-3: способен получать и обрабатывать информацию из различных источников с 
использованием современных информационных технологий, применять прикладные 
программные средства при решении практических вопросов с использованием персо-
нальных компьютеров с применением программных средств общего и специального 

назначения, в том числе в режиме удаленного доступа 

ОПК-6: способен обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов интеллектуальной 
деятельности 

ОПК-7: способен организовывать работу по повышению научно-технических знаний 
работников 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 объекты интеллектуальной собственности; 

3.1.2 права и обязанности авторов и владельцев объектов интеллектуальной собственности, 
способы защиты прав авторов и владельцев интеллектуальной собственности; 

3.1.3 некоторые варианты расчета экономической эффективности внедрения объектов ин-
теллектуальной собственности (в первую очередь, технических). 

3.2 Уметь: 
3.2.1 оформлять права на объекты интеллектуальной собственности; 

3.2.2 применять некоторые варианты расчета экономической эффективности внедрения 
объектов интеллектуальной собственности (в первую очередь, технических). 

3.3 Владеть: 
3.3.1 вариантами расчета экономической эффективности внедрения объектов интеллекту-

альной собственности (в первую очередь, технических). 

       
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

Философия науки и техники 

аннотация дисциплины (модуля) 
      
 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-

ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"    

 Квалификация магистр  
 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   
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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, повысить общий уровень философской культуры и соци-
альной ответственности магистрантов. 

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

техники, их взаимосвязи с глобальными проблемами, влиянии последних на адапта-
цию человека к условиям информационного общества. Изучение философских про-
блем науки и техники в условиях глобализации, взаимодействия компонентов систе-
мы «человек – наука – техника». Формирование умений самостоятельно получать 
знания, использовать различные источники информации, готовности применять их в 
практической деятельности по развитию нравственных установок и ценностных ори-
ентаций у нового типа современного работника. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-1: способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-
турный уровень 

ОК-2: способен к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 
прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с вы-

бором путей их достижения 

ОК-3: способен критически оценивать освоенные теории и концепции, переосмысли-
вать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональ-

ной деятельности 

ОК-5: способен самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и са-
моконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основные философские проблемы науки и техники, философские проблемы конкрет-
ных отраслей науки и техники, место и роль науки и техники в истории человечества 
и в современном мире, 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 ми-

ровоззренческом контексте, применять основные положения философии в научной и 
практической деятельности; использовать положения и категории философии для 
формирования и аргументации собственной позиции по различным тенденциям, фак-
там и  явлениям в развитии науки и техники. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками методологического анализа научного исследования и технической деятель-

ности, навыками публичной речи, аргументированного изложения собственной точки 
зрения, критического восприятия информации, способностью к саморазвитию и са-
мореализации в профессиональной деятельности. 

   
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
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Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

Новые конструкционные материалы 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-
ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"    

 Квалификация магистр  
 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Получение знаний, позволяющих оценивать поведение материалов в условиях экс-

плуатации; 

1.2 правильно выбирать материал и технологию его обработки с целью получения задан-
ной структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность и долговечность из-
делий. 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 Изучение физической сущности явлений, происходящих в материалах при воздейст-

вии на них различных факторов в условиях производства и эксплуатации и их влия-
ния на структуру и свойства материалов; 

2.2 изучение зависимостей между составом, строением и свойствами материалов, теории 
и практики различных способов упрочнения материалов, обеспечивающих высокую 
надежность и долговечность деталей машин, инструментов и других изделий; 

2.3 изучение основных групп современных металлических и неметаллических конструк-
ционных материалов, их свойств и области применения, определение основных ха-
рактеристики материалов и их соответствия требованиям ГОСТов и ТУ; 

2.4 приобретение навыков расчета потребностей в материалах; анализ перспективного 
развития рынка новых конструкционных материалов. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-5: способен выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 
требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасно-

сти жизнедеятельности и экологической чистоты производства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 Основные критерии выбора конструкционных материалов их характеристики и тре-
бования ГОСТов и ТУ; 

3.1.2 ассортимент современных конструкционных материалов, используемых в машино-
строении, их эксплуатационные свойства. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 Оценивать и прогнозировать поведение материала в результате анализа условий экс-

плуатации и производства; 

3.2.2 обоснованно и правильно выбирать материал, в соответствие с требованиями норма-
тивно- технической документации; 

3.2.3 производить расчёты потребности в материалах; 
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3.2.4 пользоваться современными методами определения механических свойств материа-
лов; 

3.2.5 использовать основные методы испытаний контроля материалов, рационально их вы-
бирать для производства изделий и эффективного осуществления технологических 
процессов; 

3.2.6 пользоваться специальной терминологией и иметь представление о перспективах раз-
вития современных конструкционных материалов. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 Методами выбора конструкционных материалов в зависимости от их эксплуатацион-

ных свойств; 

3.3.2 современными методами определения механических свойств материалов; 

3.3.3 основными методами испытаний контроля материалов; 

3.3.4 специальной терминологией и представлением о перспективах развития современных 
конструкционных материалов. 

   
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
   
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

Основы научных исследований, организация и планирование 
эксперимента 

аннотация дисциплины (модуля) 
      
 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-

ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"    

 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у обучающихся устойчивых профессиональных знаний, умений и на-
выков в области научных исследований для разработки новых эффективных техноло-
гических машин и оборудования, получение достоверной информации о техническом 
состоянии таких машин, их испытания и внедрения. 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 Развитие практических навыков по организации и проведению научных исследова-

ний; 

2.2 изучение отечественного и зарубежного опыта проведения научных исследований; 

2.3 изучение особенностей использования специальной литературы по разрабатываемой 
теме при выполнении выпускной квалификационной работы; 

2.4 ознакомление с научными методами исследования; 

2.5 освоение различных методов анализа и обработки данных; 

2.6 развитие способности проявлять инициативу в научных исследованиях; 

2.7 развитие способности на научной основе организовать свой труд; 

2.8 развитие способности организовать и проводить научные исследования. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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ОК-7: способен проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 
полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь 

сотрудникам 
ОПК-2: способен на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оцени-
вать результаты свой деятельности, владеть навыками самостоятельной работы в сфе-

ре проведения научных исследований 

ПК-19: способен организовать и проводить научные исследования, связанные с разра-
боткой проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 Методы подготовки и организации научного исследования; 

3.1.2 современные методы экспериментальных исследований и обработки результатов экс-
периментальных исследований; 

3.1.3 научные основы организации труда исследователя. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 Самостоятельно проводить обобщенный анализ, формировать цель и задачи исследо-

ваний; 

3.2.2 выбирать методики исследований и планировать и проводить экспериментальные ис-
следования; 

3.2.3 проявлять инициативу в научных исследованиях. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 Методикой работы с техническими средствами измерений, современными методика-

ми измерений; 

3.3.2 Методикой обработки данных экспериментов и оценки результатов эксперименталь-
ных исследований. 

   
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
   
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

Математические методы в инженерии 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-
ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"    

 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 изучение и освоение студентами современных математических методов решения ин-

женерно- технических задач 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 приобретение навыков решения инженерно-технических задач. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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ОПК-1: способен выбирать аналитические и численные методы при разработке мате-
матических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процес-

сов в машиностроении 

ПК-20: способен разрабатывать физические и математические модели исследуемых 
машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессио-

нальной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов  
с анализом их результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основные принципы построения математических моделей и способы их выбора; 

3.1.2 математические методы обработки экспериментальных данных; 

3.1.3 основные методы численного решения нелинейных уравнений, систем линейных 
уравнений, вычисления определенных интегралов, решения обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений, уравнений в частных производных, способы интерполяции, 
условной и безусловной оптимизации, области применения численных методов. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 систематизировать данные экспериментальных исследований и технологических про-

цессов; 

3.2.2 решать математические задачи, возникающие на этапе анализа опытных данных; 

3.2.3 составлять математические модели реальных  задач; 

3.2.4 осуществлять выбор аналитических и численных методов при разработке математи-
ческих моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов 
в машиностроении; 

3.2.5 эффективно использовать в практических расчетах математическое программное 
обеспечение; 

3.2.6 применять критический подход при анализе экспериментальных и технологических 
данных; 

3.2.7 работать с литературными источниками и Internet-сайтами с использованием специа-
лизированных баз знаний. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками разработки физических и математических моделей исследуемых машин, 

приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной 
сфере; 

3.3.2 методиками организации проведения экспериментов с анализом их результатов; 

3.3.3 навыками выбора и обоснования методов решения оптимизационных задач. 

   
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
   
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 
 

Искусство делового общения 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-
ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"     

 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование у магистрантов способности к коммуникации в устной и письменной 

формах, формирование целостного представления о психологических особенностях 
делового общения, общей коммуникативной компетентности, обучение взаимодейст-
вию и управлению людьми, формированию навыков эффективных взаимоотношений 
в профессиональной деятельности. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 изучение научных и прикладных особенностей делового общения: понятийного аппа-

рата, используемого в психологии делового общения, особенностей поведения людей 
деловой сферы; рассмотрение психологических механизмов эффективного делового 
общения; приобретение знаний видах и формах делового общения, о индивидуально-
психологических и личностных особенностях людей, стилях их познавательной и 
профессиональной деятельности; научить адекватно оценивать свои возможности, 
возможности делового партнера. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-1: способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-
турный уровень 

ОК-2: способен к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 
прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с вы-

бором путей их достижения 

ПК-22: способен и готов использовать современные психолого-педагогические теории и 
методы в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 социально-психологические основы общения, особенности делового стиля общения: 
виды и формы делового общения, механизмы воздействия в процессе делового обще-
ния; основные формы делового общения и этапы проведения публичного выступле-
ния, переговоров, проведения совещаний; особенности деловой переписки и элек-
тронных коммуникаций. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, осуществлять деловое 

общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую пе-
реписку, электронные коммуникации и т.д. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 нормами речевого этикета, принятого в повседневном общении и в деловой сфере; 

средствами общения: вербальными, невербальными, паралингвистическими. 

       
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
       
Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа 
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Техническая эстетика 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-
ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"     

 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   
       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 сформировать у студентов знания в области технической эстетики и художественного 
конструирования изделий, а также навыки проектирования и художественно- конст-
рукторского анализа промышленных изделий малой сложности для дальнейшей их 
реализации в профессиональной деятельности. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 изучить историю развития технической эстетики в России и за рубежом; 

2.2 овладеть основными терминами и понятиями технической эстетики; 

2.3 изучить закономерности гармонизации композиции; 

2.4 овладеть основами художественного конструирования простых по составу изделий; 

2.5 получить навыки художественно-конструкторского анализа проекта и готового изде-
лия. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-1: способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-
турный уровень 

ОК-2: способен к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 
прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с вы-

бором путей их достижения 

ПК-23: способность подготавливать технические задания на разработку проектных 
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разра-
боток  с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 
разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 

технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 факторы, определяющие выразительность дизайна; 

3.1.2 основные художественные стили;  

3.1.3 основные законы формообразования. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 соблюдать стилевые особенности при создании объектов дизайна;  

3.2.2 использовать арсенал художественных средств для повышения эстетической ценно-
сти художественного изделия. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 понятиями стиля и художественными стилевыми особенностями; 

3.3.2 традициями художественной отечественной школы. 

       
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 



13 
 

       
Виды учебной работы:  практические занятия, самостоятельная работа 
 

Современные машины и аппараты химических производств 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-
ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"     

 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)   

       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 завершающая подготовка обучающихся для проектно-конструкторской и научно- ис-

следовательской деятельности в области проектирования и эксплуатации технологи-
ческого оборудования химических производств. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 научить обучающегося эффективно использовать знания, полученные при изучении 

предшествующих дисциплин, для решения конкретных практических задач связан-
ных с проектированием и эксплуатацией оборудования химических производств. 
Также необходимо сформировать навыки подготовки технических заданий на разра-
ботку проектных решений; разработки эскизных, технических и рабочих проектов 
технических разработок с использованием средств автоматизации проектирования и 
передового опыта разработки конкурентноспособных изделий; участия в рассмотре-
нии различной технической документации; подготовки необходимых обзоров, отзы-
вов и заключений; описания принципов действия и устройства проектируемых изде-
лий и объектов с обоснованием принятых технических решений 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-23: способность подготавливать технические задания на разработку проектных 
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разра-
боток  с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 
разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 

технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения 

ПК-24: способность составлять описания принципов действия и устройства проекти-
руемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 конструкции, современные направления при проектировании и модернизации машин 
и аппаратов химических производств, методы и основы их расчета. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 обоснованно выбирать из широкого спектра технологического оборудования наибо-

лее приемлемый тип машины или аппарата применительно к условиям и задачам хи-
мической технологии; 

3.2.2 подготавливать технические задания на разработку проектных решений; 

3.2.3 участвовать в рассмотрении различной технической документации; 

3.2.4 подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения; 
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3.2.5 составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и 
объектов с обоснованием принятых технических решений. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками разработки эскизных, технических и рабочих проектов технических разра-

боток с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 
разработки конкурентноспособных изделий. 

       
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 
 

Теоретические основы расчета химического оборудования 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-
ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"    

 Квалификация магистр  
 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 завершающая подготовка обучающихся для проектно-конструкторской и научно- ис-

следовательской деятельности в области проектирования и эксплуатации технологи-
ческого оборудования химических производств 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 научить обучающегося эффективно использовать знания, полученные при изучении 

предшествующих дисциплин, для решения конкретных практических задач связан-
ных с проектированием и эксплуатацией оборудования химических производств. 
Также необходимо сформировать навыки подготовки технических заданий на разра-
ботку проектных решений; разработки эскизных, технических и рабочих проектов 
технических разработок с использованием средств автоматизации проектирования и 
передового опыта разработки конкурентноспособных изделий; участия в рассмотре-
нии различной технической документации; подготовки необходимых обзоров, отзы-
вов и заключений; описания принципов действия и устройства проектируемых изде-
лий и объектов с обоснованием принятых технических решений 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-23: способность подготавливать технические задания на разработку проектных 
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разра-
боток  с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 
разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 

технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения 

ПК-24: способность составлять описания принципов действия и устройства проекти-
руемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основные теоретические закономерности, используемые при расчетах и проектирова-
нии химического оборудования 

3.2 Уметь: 
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3.2.1 рассчитывать машины и аппараты, их элементы с максимально возможным использо-
ванием стандартных изделий при компоновке конструкции в целом; 

3.2.2 подготавливать технические задания на разработку проектных решений; 

3.2.3 разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с 
использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта разра-
ботки конкурентноспособных изделий; 

3.2.4 участвовать в рассмотрении различной технической документации; 

3.2.5 подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения; 

3.2.6 составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и 
объектов с обоснованием принятых технических решений. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 методами определения основных эксплуатационных показателей и характеристик 

машин и аппаратов химических производств. 
 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
  
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

Технологические процессы в химической промышленности 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-

ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"     
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)   

       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 приобретение теоретических и практических знаний, необходимых при проектирова-

нии аппаратов химической технологии; 

1.2 понимание механизма происходящих в аппаратах процессов; 

1.3 изучение способов интенсификации технологических процессов, обеспечивающих 
высокоэффективные режимы их протекания. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 усвоение основных понятий и подходов к расчету процессов и аппаратов, оптималь-

ного выбора конструкций аппаратов и применение полученных знаний для решения 
конкретных задач химической технологии; 

2.2 разработка наиболее рациональных технологических схем и конструкций аппаратов; 

2.3 овладение умениями моделирования процессов, протекающих в аппаратах химиче-
ской технологии. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-23: способность подготавливать технические задания на разработку проектных 
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разра-
боток  с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 
разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 

технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения 
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ПК-24: способность составлять описания принципов действия и устройства проекти-
руемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 физико-химическую сущность основных процессов, протекающих в аппаратах хими-
ческой технологии; 

3.1.2 конструкции аппаратов для соответствующих технологических процессов; 

3.1.3 методы расчета основных аппаратов химической технологии. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 производить рациональный подбор стандартных аппаратов, для проведения заданно-

го технологического процесса; 

3.2.2 подтвердить правильный выбор стандартного аппарата инженерным расчетом. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 методами расчетов основных аппаратов, применяемых в химической технологии; 

3.3.2 теоретическими навыками, связанными с техническим обслуживанием и эксплуата-
цией технологического оборудования; 

3.3.3 навыками по оптимизации режимов работы технологического оборудования; навыка-
ми разработки технической документации. 

       
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
       
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

Надежность и долговечность оборудования 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-
ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"     

 Квалификация магистр  
 Общая трудоемкость 5 ЗЕ (180 ч.)   

       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью преподавания дисциплины «Надежность и долговечность оборудования» яв-

ляется формирование у студентов системы научных и профессиональных знаний и 
навыков в области создания, содержания и использования технологического оборудо-
вания - обучение студентов методам и приемам целенаправленного использования 
знаний, полученных при изучении фундаментальных и специальных курсов для ре-
шения задач повышения эффективности работы химического оборудования. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 Основной задачей изучения дисциплины является выработка у студентов системы 

знаний и навыков по расчету надежности элементов технологического оборудования. 

2.2 Студент, изучивший дисциплину должен знать: основные требования по надежности, 
предъявляемые к конструкциям оборудования; факторы, определяющие надежность 
его основных элементов; современные методы расчета, обеспечивающие высокую 
техническую надежность элементов конструкции и использование технических 
средств по автоматизации анализа надежности. 
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2.3 Студент, изучивший дисциплину должен уметь: рассчитывать и анализировать важ-
нейшие технико-экономические показатели надежности объекта, исходя из различ-
ных аспектов его деятельности. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-5: способен выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 
требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасно-

сти жизнедеятельности и экологической чистоты производства 

ПК-23: способность подготавливать технические задания на разработку проектных 
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разра-
боток  с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 
разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 

технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения 

ПК-24: способность составлять описания принципов действия и устройства проекти-
руемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основные законы для надежности элементов химического оборудования. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 составлять структурные схемы надежности систем, 

3.2.2 составлять функции надежности систем, 

3.2.3 оценивать исходные характеристики надежности для элементов. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 методами расчета и проектирования, оценки эффективности технологических аппара-

тов и машин. 

       
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

Компьютерные технологии в машиностроении 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-

ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"     

 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   

       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель дисциплины: состоит в ознакомлении студентов с существующими информаци-

онными технологиями и их приложениями в машиностроении. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 Задачи дисциплины: четкое ориентирование в информационных технологиях, умение 

пользоваться прикладными программными средствами и системами автоматизиро-
ванного проектирования. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-
ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-3: способен получать и обрабатывать информацию из различных источников с 
использованием современных информационных технологий, применять прикладные 
программные средства при решении практических вопросов с использованием персо-
нальных компьютеров с применением программных средств общего и специального 

назначения, в том числе в режиме удаленного доступа 

ПК-23: способность подготавливать технические задания на разработку проектных 
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разра-
боток  с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 
разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 

технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 структуру информационных технологий, классификацию программного обеспечения. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 определять необходимость использования пакетов программ для решения инженер-

ных задач. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 основными прикладными инструментальными средствами и программным обеспече-

нием общего назначения. 

       
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
       
Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа 
 

Системный анализ и моделирование 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-
ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"     

 Квалификация магистр  
 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)   

       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 подготовка специалистов к моделированию технологического оборудования и про-

цессов применяемых в химической промышленности; 

1.2 приобретение навыков системного исследования технологического оборудования и 
химико- технологических систем; 

1.3 освоение методологией системного мышления и комплексного рассмотрения слож-
ных проблем. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 приобретение студентами знаний, навыков и приемов моделирования технологиче-

ского оборудования, различных процессов, явлений и сложных систем в химической 
промышленности (на основе методов математического и имитационного моделирова-
ния). 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-
ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способен выбирать аналитические и численные методы при разработке мате-
матических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процес-

сов в машиностроении 

ПК-20: способен разрабатывать физические и математические модели исследуемых 
машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессио-

нальной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов  
с анализом их результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия и определения систем; 

3.1.2 структуру и общие свойства систем; 

3.1.3 методики анализа целей и функций систем управления; 

3.1.4 базовые математические методы, применяемые в системном анализе. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 осуществить процесс выбора объекта моделирования, его структуризацию и система-

тизацию свойств; 

3.2.2 определить цели и критерии моделирования; 

3.2.3 строить математические модели систем и обоснованно выбирать метод системного 
анализа; 

3.2.4 проводить исследования сложных систем с помощью математических методов. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 математическим аппаратом, использующимся в системном подходе; 

3.3.2 практическими навыками построения и исследования математических моделей. 

       
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
       
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

Методы подобия и размерности в механике 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-
ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"     

 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)   

       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 подготовка магистрантов, обладающих теоретической и практической подготовкой в 

области механики, деформируемого твердого тела, знаниями законов теории подобия, 
знаниями теории размерностей как основы моделирования в области теоретической и 
прикладной механики, теории машин и механизмов. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 усвоение основных понятий и законов теории подобия и размерностей в механике и 

применение полученных знаний для моделирования (физического и математического) 
в области теоретической и прикладной механики. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-
ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-1: способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-
турный уровень 

ОК-2: способен к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 
прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с вы-

бором путей их достижения 

ПК-20: способен разрабатывать физические и математические модели исследуемых 
машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессио-

нальной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов  
с анализом их результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 геометрическое, временное, кинематическое и динамическое подобие; 

3.1.2 критерии и индикаторы подобия; 

3.1.3 теоремы подобия, размерности физических величин, формулы размерностей физиче-
ских величин; 

3.1.4 подобные преобразования дифференциальных уравнений. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 находить условия подобия механических систем, условия подобия упругих тел, нахо-

дящихся под действием внешних сил; 

3.2.2 находить зависимость между параметрами системы. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 подобными преобразованиями физических уравнений; 

3.3.2 навыками нахождения критериев и индикаторов подобия, необходимых и достаточ-
ных условий подобия. 

       
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
       
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

Конструирование и режимная оптимизация химической техники 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-

ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"     

 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)   

       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 научить и подготовить студентов рассчитывать и конструировать детали аппаратов, 

работающих в широком диапазоне давлений и температур, в разнообразных техноло-
гических средах; 

1.2 знать современные достижения при конструировании и расчёте в области химическо-
го машиностроения; 

1.3 применять комплексный подход к решению практических задач; 

1.4 учитывать особенности химического аппаратостроения. 
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2.ЗАДАЧИ 
2.1 Задачи дисциплины: позволят студенту как будущему специалисту знать: методику 

анализа нагрузок на объект (аппарат, узел, деталь); стандартные и нестандартные ме-
тоды расчёта на прочность элементов оборудования, правила безопасного конструи-
рования оборудования, находящегося под давлением, подбор стандартных и норми-
рованных элементов технологического оборудования. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-23: способность подготавливать технические задания на разработку проектных 
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разра-
боток  с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 
разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 

технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения 

ПК-24: способность составлять описания принципов действия и устройства проекти-
руемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 общие принципы конструирования машин и аппаратов отрасли, методы расчета и 
конструирования тонкостенных и толстостенных сосудов, разъемных и неразъемных 
соединений, колонных аппаратов. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 составлять расчетные схемы, рассчитывать на прочность и жесткость, основные дета-

ли и узлы химических машин и аппаратов; правильно выбирать конструкционные ма-
териалы с учетом требований прочности, коррозионной устойчивости и др.; выпол-
нять эскизы и чертежи разрабатываемых конструкций; использовать информацион-
ные технологии при конструировании машин и аппаратов; грамотно оформлять кон-
структорскую документацию с учетом требований ЕСКД. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками разработки рабочей проектной и технической документации, оформления 

законченных проектно-конструкторских работ с проверкой соответствия разрабаты-
ваемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам. 

       
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

Промышленная экология 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-
ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"     

 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)   

       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование комплекса знаний, умений и навыков по реализации природоохранных 

мероприятий в сфере производственной деятельности. 
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2.ЗАДАЧИ 
2.1 изучение основных антропогенных факторов, влияющих на окружающую среду, при-

родоохранных технологий и оборудования при эксплуатации промышленных объек-
тов; 

2.2 формирование умения оценивать характер и степень влияния антропогенных факто-
ров на окружающую среду, обосновывать выбор природоохранных технологий и обо-
рудования при эксплуатации промышленных объектов; 

2.3 формирование навыков разработки природоохранных технологий при эксплуатации 
промышленных объектов и выбора технологического оборудования. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-5: способен выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 
требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасно-

сти жизнедеятельности и экологической чистоты производства 

ПК-25: способность разрабатывать методические и нормативные документы, предло-
жения и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 факторы, влияющие на окружающую среду, под воздействием техногенных процес-
сов; 

3.1.2 принципы построения природоохранных технологий; 

3.1.3 основное оборудование природоохранных технологий. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 оценить характер и степень влияния антропогенных факторов на окружающую среду; 

3.2.2 обосновывать выбор природоохранных технологий и оборудования при эксплуатации 
промышленных объектов. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками разработки природоохранных технологий при эксплуатации промышлен-

ных объектов; 

3.3.2 навыками выбора аппаратурного оформления природоохранных технологических 
процессов. 

       
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
       
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

Оптимизация химико-технологических процессов 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-
ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"    

 Квалификация магистр  
 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)   
      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование базы теоретических знаний и практических навыков в области управ-
ления и оптимизации химико-технологических процессов; 
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1.2 формирование творческого мышления, способности ставить и решать задачи произ-
водственного и научного характера, связанные с разработкой инновационных мето-
дов создания химико-технологических процессов, веществ и материалов, оборудова-
ния; 

1.3 формирование способности сравнительного анализа существующих и разрабатывае-
мых технологий, выбора наиболее рациональной технологической схемы, определе-
ния оптимальных режимов работы отдельных аппаратов, учитывая принципы энерго-
сбережения и рационального использования сырья в химической технологии; 

1.4 формирование навыков самостоятельной постановки и проведения теоретических и 
экспериментальных физико-химических исследований, мотивации к самообучению и 
непрерывному профессиональному самосовершенствованию. 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 подготовка выпускников к научно-исследовательской и педагогической деятельности, 

связанной с постановкой, планированием и проведением научно-исследовательских 
работ теоретического и прикладного характера в области оптимизации химико-
технологических процессов; 

2.2 подготовка выпускников к проектно-конструкторской деятельности, связанной с раз-
работкой перспективных конструкций, оптимизацией проектных решений с учетом 
природоохранных и энергосберегающих технологий. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-5: способен выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 
требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасно-

сти жизнедеятельности и экологической чистоты производства 

ПК-26: готовность применять новые современные методы разработки технологических 
процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 
определением рациональных технологических режимов работы специального оборудо-

вания В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 методы оптимизации и основы оптимального проектирования технологического обо-
рудования химических производств. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать математические модели процессов, определять параметры процессов в 

промышленных аппаратах; 

3.2.2 применять методы и алгоритмы оптимизации; 

3.2.3 обобщать и обрабатывать экспериментальную информацию с целью оптимизации 
химико-технологических процессов. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов ра-

боты оборудования; 

3.3.2 навыками оптимального проектирования различного технологического оборудования 
химических производств. 

   
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
   
Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа 
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Современные проблемы развития МАХП 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-
ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"     

 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)   
       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 завершающая подготовка обучающихся для проектно-конструкторской и научно- ис-
следовательской деятельности в области проектирования и эксплуатации технологи-
ческого оборудования химических производств. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 научить обучающегося эффективно использовать знания, полученные при изучении 

предшествующих дисциплин, для решения конкретных практических задач связан-
ных с проектированием и эксплуатацией оборудования химических производств. 
Также необходимо сформировать навыки сбора, обработки с использованием совре-
менных информационных технологий и интерпретации необходимых данных для 
формирования суждений по соответствующим научным проблемам; организации ра-
боты по повышению научно-технических знаний работников; применения новых со-
временных методов разработки технологических процессов изготовления изделий и 
объектов в сфере профессиональной деятельности с определением рациональных 
технологических режимов работы специального оборудования. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-4: способен собирать, обрабатывать с использованием современных информацион-
ных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования сужде-

ний по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам 

ОПК-7: способен организовывать работу по повышению научно-технических знаний 
работников 

ПК-26: готовность применять новые современные методы разработки технологических 
процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 
определением рациональных технологических режимов работы специального оборудо-

вания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 современные проблемы развития и эксплуатации машин и аппаратов химических 
производств 

3.2 Уметь: 
3.2.1 обоснованно выбирать из широкого спектра технологического оборудования наибо-

лее приемлемый тип машины или аппарата применительно к условиям и задачам хи-
мической технологии; 

3.2.2 организовывать работу по повышению научно-технических знаний работников; 

3.2.3 применять новые современные методы разработки технологических процессов изго-
товления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с определени-
ем рациональных технологических режимов работы специального оборудования. 

3.3 Владеть: 
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3.3.1 навыками сбора, обработки с использованием современных информационных техно-
логий и интерпретации необходимых данных для формирования суждений по соот-
ветствующим научным проблемам. 

       
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
 

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа 
 

Математическое моделирование химико-технологических про-
цессов и оборудования 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-

ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"     

 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)   

       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 научить студентов применять математическое моделирование при анализе и оптими-

зации химико-технологических процессов и оборудования 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 формирование способности выполнять расчеты химико-технологических процессов с 

использованием математических моделей, моделирующих систем и  современных 
прикладных программ; 

2.2 применение знаний физико-химической сущности процессов и методологии матема-
тического моделирования при проведении научных исследований; 

2.3 формирование навыков самостоятельного проведения теоретических и эксперимен-
тальных исследований с использованием современных компьютерных технологий. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способен выбирать аналитические и численные методы при разработке мате-
матических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процес-

сов в машиностроении 

ПК-20: способен разрабатывать физические и математические модели исследуемых 
машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессио-

нальной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов  
с анализом их результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 методы математического моделирования в оптимизации и проектировании процессов 
химической технологии; 

3.1.2 основные модели структуры потоков, теплообменных и массообменных процессов; 

3.1.3 методы идентификации параметров модели и установления адекватности модели. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать численные методы для решения математических задач; 
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3.2.2 осуществлять идентификацию параметров математической модели, моделирование и 
оптимизацию процессов химической технологии, нефтехимии; 

3.2.3 производить выбор аппарата и рассчитывать технологические параметры процесса с 
учетом задач энерго- и ресурсосбережения. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками разработки физических и математических моделей исследуемых машин, 

приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной 
сфере; 

3.3.2 методами анализа и расчета процессов в промышленных аппаратах; 

3.3.3 методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов ра-
боты оборудования. 

       
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

Автоматизированные системы научных исследований 

аннотация дисциплины (модуля) 
      
 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-

ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"    
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 приобретение знаний, умений и навыков в области применения современных автома-

тизированных систем научных исследований, обучение практической работе с про-
фессиональным программным обеспечением в этой области. 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 изучение понятийно-категориального аппарата автоматизации научных исследова-

ний, основных подходов, применяемых в этой области; 

2.2 изучение методологических основ, средств технологического оснащения и инстру-
ментов проведения научных исследований и технологических изысканий, организа-
ционно-правового обеспечения процесса автоматизации научных исследований; 

2.3 овладение умениями и навыками применения систем автоматизации научных иссле-
дований, основанных на современных компьютерных и информационных средствах; 

2.4 формирование навыков проведения расчетов научного исследования и оценки эффек-
тивности автоматизированных систем научных исследований. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способен выбирать аналитические и численные методы при разработке мате-
матических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процес-

сов в машиностроении 
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ПК-20: способен разрабатывать физические и математические модели исследуемых 
машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессио-

нальной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов  
с анализом их результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия в области автоматизированных систем научных исследований, по-
рядок разработки, оформления, утверждения и внедрения технических документов; 

3.1.2 основные положения национальной нормативно-правовой базы в области документо-
оборота для осуществления научных исследований; 

3.1.3 методические основы проектирования систем автоматизации научных исследований. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 составлять элементы плана мероприятий по проведению научных исследований; 

3.2.2 решать задачи аналитического характера, предполагающих выбор и многообразие ак-
туальных способов решения научно-исследовательских задач; 

3.2.3 разрабатывать и оформлять основные комплекты документов в процессе работы с 
системами автоматизации научных исследований. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 информационными технологиями поиска информации и способами их реализации; 

3.3.2 инструментами автоматизации научных исследований; 

3.3.3 базовыми методами проектирования систем автоматизации научных исследований и 
проведения соответствующих расчетов в процессе их проведения. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
  
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

Технология машино- и аппаратостроения 

аннотация дисциплины (модуля) 
      
 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-

ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"    
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Научить и подготовить магистрантов проектировать технологические процессы изго-

товления деталей аппаратов работающих в широком диапазоне давлений и темпера-
тур, в разнообразных технологических средах; 

1.2 знать современные достижения в химическом машиностроении; 

1.3 применять комплексный подход к решению практических задач; 

1.4 учитывать особенности химического машиностроения. 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 Освоить методику анализа объекта производства (деталь, сборочная единица) с тех-

нологической точки зрения; 
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2.2 методику разработки и нормирования технологического процесса изготовления дета-
ли и их ремонта, основные технологические процессы изготовления детали; 

2.3 сборку и испытание химического оборудования. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-23: способность подготавливать технические задания на разработку проектных 
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разра-
боток  с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 
разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 

технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения 

ПК-24: способность составлять описания принципов действия и устройства проекти-
руемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений 

ПК-25: способность разрабатывать методические и нормативные документы, предло-
жения и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

ПК-26: готовность применять новые современные методы разработки технологических 
процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 
определением рациональных технологических режимов работы специального оборудо-

вания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 Технологичность изделий и процессов их изготовления; 

3.1.2 техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудова-
ния. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 Контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изде-

лий; 
3.2.2 осваивать вводимое оборудование; 

3.2.3 проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудова-
ния, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования; 

3.2.4 применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и 
экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопас-
ность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, ка-
тастроф и стихийных бедствий, уметь применять способы рационального использо-
вания сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении; 

3.2.5 составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, планы, 
заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по установленным 
формам, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества 
на предприятии; 

3.2.6 применять стандартные методы расчета при проектировании деталей и узлов изделий 
машиностроения. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 Навыками разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разра-
батываемых проектов и технической документации стандартам, техническим услови-
ям и другим нормативным документам; 
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3.3.2 методами контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятель-
ности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в машино-
строении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению. 

   
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
   
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

Математические методы обработки экспериментальных данных 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-
ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"     

 Квалификация магистр  
 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)   

       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование знаний основ классических методов математической обработки ин-

формации и навыков применения математического аппарата обработки данных тео-
ретического и экспериментального исследования при решении профессиональных 
задач; формирование представления о современных технологиях сбора, обработки и 
представления информации. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 сформировать профессиональные знания о методах математической статистики при-

менительно к реальным профессиональным и научным задачам; 

2.2 получить знания о возможностях и областях применимости тех или иных методов ма-
тематической статистики, теории случайных процессов и теории линейной фильтра-
ции. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-4: способен собирать, обрабатывать с использованием современных информацион-
ных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования сужде-

ний по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам 

ПК-20: способен разрабатывать физические и математические модели исследуемых 
машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессио-

нальной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов  
с анализом их результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия и методы математического анализа, теории функций комплексного 
переменного, дискретной математики, теории вероятностей и математической стати-
стики; 

3.1.2 методологию и методические приемы адаптации математических знаний к возможно-
сти их использования при постановке и решении профессиональных задач; 

3.1.3 математические модели простейших систем и процессов в естествознании и технике; 

3.1.4 вероятностные модели для конкретных процессов и необходимые методы расчетов в 
рамках данной модели. 
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3.2 Уметь: 
3.2.1 строить математические модели типовых профессиональных задач и содержательной 

интерпретации полученных результатов; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 практическими приемами системного применения информационно-математических 

методов в конкретных исследованиях; 

3.3.2 навыками самостоятельного приобретения новых знаний, а также навыками передачи 
знаний связанных с использованием математики в исследованиях технологических 
процессов и природных сред; 

3.3.3 навыками использования математического аппарата при решении прикладных задач. 

       
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
       
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

Техническая диагностика 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-

ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"     

 Квалификация магистр  
 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)   

       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Приобретение магистрантом теоретических знаний в области технической диагности-

ки; 

1.2 изучение и освоение методик диагностики и остаточного ресурса оборудования, а 
также дать магистрантам знания и навыки, необходимые при диагностировании тех-
нического состояния машин и оборудования в процессе их изготовления, монтажа и 
эксплуатации на химических и нефтеперерабатывающих предприятиях. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 Изложить основу наиболее широко применяемых в различных отраслях промышлен-

ности способов технической диагностики и остаточного ресурса технологического 
оборудования; 

2.2 указать магистрантам на правильное понимание новейших достижений современной 
науки и техники в области технической диагностики, оценки остаточного ресурса 
оборудования и промышленной экспертизы; 

2.3 иметь представление о направлении совершенствования технического обслуживания 
и ремонта оборудования отрасли на основе технической диагностики. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-25: способность разрабатывать методические и нормативные документы, предло-
жения и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 Основные дефекты, возникающие при эксплуатации оборудования; 

3.1.2 способы устранения дефектов; 
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3.1.3 методы неразрушающего контроля, используемые для обнаружения дефектов; 

3.1.4 основные требования, предъявляемые к технической документации, материалам, из-
делиям. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 Выбирать методы неразрушающего контроля оборудования; 

3.2.2 оценивать качество оборудования; 

3.2.3 находить дефекты основными методами неразрушающего контроля; 

3.2.4 разрабатывать документацию на контроль оборудования; 

3.2.5 составлять акты и протоколы по результатам контроля; работать с нормативно-
технической документацией; 

3.2.6 применять стандартные методы расчета при проектировании деталей и узлов изделий 
при ремонте монтаже. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 Средствами определения технического состояния технологического оборудования; 

3.3.2 методиками разрушающего и неразрушающего контроля. 

       
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
       
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

Энерго- и ресурсосбережение в химической технологии 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-
ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"     

 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)   

       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 подготовка выпускников к научным исследованиям и к проектной деятельности, свя-

занной с разработкой новых методов создания процессов, материалов и оборудова-
ния, обеспечивающих энерго- и ресурсосбережение, экологическую безопасность 
технологии, к активному участию в инновационной деятельности. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 ознакомление с современным состоянием энерго- и ресурсосбережения и потребле-

ния в отраслях промышленности и в химической технологии; 

2.2 освоение методов термодинамического анализа теплотехнологического оборудова-
ния; 2.3 изучение основных характеристик топлива и вопросы его использования; 

2.4 ознакомление с устройством и основными характеристиками оборудования и путями 
экономии потребляемых теплоэнергетических ресурсов. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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ПК-23: способность подготавливать технические задания на разработку проектных 
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разра-
боток  с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 
разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 

технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения 

ПК-24: способность составлять описания принципов действия и устройства проекти-
руемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений 

ПК-26: готовность применять новые современные методы разработки технологических 
процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 
определением рациональных технологических режимов работы специального оборудо-

вания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 химические и теоретические основы процессов химической технологии; 

3.1.2 основные уравнения химической термодинамики; 

3.1.3 уравнения формальной кинетики, кинетики гомогенного, гетерогенного катализа; 

3.1.4 основы теории переноса тепла и массы. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 применять принципы физического моделирования химико-технологических процес-

сов; 

3.2.2 применять методы исследования ЭРС процессов. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 методами обработки экспериментальной информации; 

3.3.2 навыками проектирования аппаратов химической промышленности; 

3.3.3 методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов ра-
боты оборудования 

       
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

Теоретические основы термодинамики 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-

ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"     
 Квалификация магистр  
 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)   

       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Подготовка обучающихся, обладающих знаниями термодинамических свойств от-

крытых систем, закономерностей превращения теплоты в работу в тепловых двигате-
лях, основами химической термодинамики, навыками термодинамического анализа 
циклов тепловых двигателей внутреннего сгорания и холодильных установок. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 Усвоение основных понятий и подходов к расчету термодинамических процессов от-

крытых систем 
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2.2 Применении полученных знаний для решения конкретных задач химической техно-
логии и химического машиностроения 

2.3 Усвоение основ химической термодинамики 

2.4 Моделирование технических объектов и технологических процессов в области хими-
ческой промышленности 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-20: способен разрабатывать физические и математические модели исследуемых 
машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессио-

нальной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов  
с анализом их результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 термодинамические основы процессов в открытых системах; 

3.1.2 основные законы термодинамики и их следствия; 

3.1.3 основы технической и химической термодинамики; 

3.1.4 Физический смысл понятий и особенностей термодинамических процессов; 

3.1.5 основные принципы термодинамического и эксергетического анализа циклов; 

3.1.6 устройство двигателей внутреннего сгорания и компрессоров. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 решать задачи по термодинамическим законам для открытых систем; 

3.2.2 использовать таблицы свойств воды и водяного пара при решении задач; 

3.2.3 разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, систем, 
процессов, явлений и объектов, относящихся к области химической промышленно-
сти. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками решения задач по термодинамическим законам для открытых систем; 

3.3.2 навыками использования is-диаграммы водяного пара, таблиц свойств воды и водяно-
го пара при решении задач; 

3.3.3 навыками определять физико-химические свойства материалов и веществ. 

       
Изучение дисципли-
ны 

заканчивается экзаменом 
       
Виды учебной рабо-
ты: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

САПР химического оборудования 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-
ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"     

 Квалификация магистр  
 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)   
       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование знаний о современных системах автоматизированного проектирования 
(САПР); 
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1.2 обучение способам применения САПР при проектировании технологического обору-
дования. 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 изучение комплекса программных средств автоматизации проектирования; 

2.2 формирование умения выполнять графические построения с использованием средств 
двух- и трехмерного моделирования; 

2.3 формирование навыков работы с системами автоматизированного проектирования 
химического оборудования. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-20: способен разрабатывать физические и математические модели исследуемых 
машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессио-

нальной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов  
с анализом их результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 общие принципы и методологию расчёта и конструирования деталей и узлов химиче-
ского оборудования; 

3.1.2 методы автоматизации расчёта конструирования деталей и узлов химического обору-
дования; 

3.1.3 методы построения расчётной схемы процесса в универсальных моделирующих про-
граммных пакетах. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 подбирать стандартное оборудование для проведения химико-технологического про-

цесса в соответствии с техническим заданием; 

3.2.2 проводить автоматизированные технические расчеты существующего типового обо-
рудования; 

3.2.3 по заданным рабочим параметрам подбирать стандартное оборудование и его элемен-
ты; 

3.2.4 выполнять поверочные расчеты подбираемого оборудования; 

3.2.5 синтезировать расчётную схему процесса в универсальных моделирующих про-
граммных пакетах. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 методами расчёта и конструирования деталей и узлов химического оборудования с 

использованием средств САПР. 

3.3.2 методами поверочного расчета подбираемого оборудования с использованием ЭВМ. 

       
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
       
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков (учебная) 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-
ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"    

 Квалификация магистр  
 Общая трудоемкость 9 ЗЕ (324 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисцип-

лин основной профессиональной образовательной программы 15.04.02 «Технологи-
ческие машины и оборудование». 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 Сбор материала для утверждения темы выпускной квалификационной работы; 

2.2 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий по 
дисциплинам; 

2.3 литературный обзор по выбранной тематике; 

2.4 приобретение профессиональных компетенций и опыта профессиональной деятель-
ности. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способен на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оцени-
вать результаты свой деятельности, владеть навыками самостоятельной работы в сфе-

ре проведения научных исследований 

ОПК-3: способен получать и обрабатывать информацию из различных источников с 
использованием современных информационных технологий, применять прикладные 
программные средства при решении практических вопросов с использованием персо-
нальных компьютеров с применением программных средств общего и специального 

назначения, в том числе в режиме удаленного доступа 

ОПК-4: способен оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 
исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 
процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предпри-

ятии 

ОПК-5: способен выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 
требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасно-

сти жизнедеятельности и экологической чистоты производства 

ПК-19: способен организовать и проводить научные исследования, связанные с разра-
боткой проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 Специальную литературу, нормативную и техническую документацию и другую на-
учно- техническую документацию о достижениях отечественной и зарубежной науки 
и техники в области технологических машин и оборудования; 

3.1.2 конструкции основных аппаратов и машин и их главных узлов; 
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3.1.3 методику составления планов и методических программ исследований и разработок; 

3.1.4 методику проведения научных исследований; 

3.1.5 правила оформления отчетов, докладов и сообщений по результатам выполненных 
исследований и проектно-конструкторских работ; 

3.1.6 опубликование статей в научных журналах; 

3.1.7 современные психолого-педагогические теории и методы в профессиональной дея-
тельности. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 Работать с современными источниками информации; 

3.2.2 применять современные психолого-педагогические теории и методы в профессио-
нальной деятельности; 

3.2.3 участвовать в составлении планов и методических программ исследований и разрабо-
ток; 

3.2.4 самостоятельно справляться с новыми задачами, возникающими в процессе научных 
исследований и профессиональной деятельности. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 Теоретическими навыками, навыками разработки и внедрения инноваций для реше-

ния конкретных технических задач; 

3.3.2 навыками проведения научных исследований; 

3.3.3 способностью сделать сообщение или доклад по результатам анализа показателей. 

   
Изучение дисциплины Заканчивается зачетом с оценкой. 
   
Виды учебной работы: самостоятельная работа 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (производственная) 

аннотация дисциплины (модуля) 
       

 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-
ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"     

 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 21 ЗЕ (756 ч.)   

       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисцип-

лин основной профессиональной образовательной программы 15.04.02 «Технологи-
ческие машины и оборудование». 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы; 

2.2 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий по 
дисциплинам; 

2.3 приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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ПК-22: способен и готов использовать современные психолого-педагогические теории и 
методы в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 специальную литературу, нормативную и техническую документацию и другую на-
учно- техническую документацию о достижениях отечественной и зарубежной науки 
и техники в области технологических машин и оборудования; 

3.1.2 методику составления планов и методических программ исследований и разработок; 

3.1.3 методику проведения научных исследований; 

3.1.4 правила оформления отчетов, докладов и сообщений по результатам выполненных 
исследований и проектно-конструкторских работ; 

3.1.5 современные психолого-педагогические теории и методы в профессиональной дея-
тельности. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 работать с современными источниками информации; 

3.2.2 применять современные психолого-педагогические теории и методы в профессио-
нальной деятельности; 

3.2.3 участвовать в составлении планов и методических программ исследований и разрабо-
ток. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками разработки и внедрения инноваций для решения конкретных технических 

задач; 
3.3.2 навыками проведения научных исследований; 

3.3.3 способностью сделать сообщение или доклад по результатам анализа показателей. 

       
Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой 
       
Виды учебной работы: самостоятельная работа 
 

Преддипломная практика 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-
ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"    

 Квалификация магистр  
 Общая трудоемкость 15 ЗЕ (540 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Приобретение навыков работы и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных при изучении дисциплин, непосредственное участие в решении научно- 
технических проблем, связанных с созданием новых машин и аппаратов химических 
производств, работа на экспериментальных установках, постановка различного вида 
экспериментов, позволяющих получить недостающие для завершения выпускной 
квалификационной работы данные: составление программ и проведение с помощью 
компьютеров расчетов, проектирование отдельных узлов и агрегатов новой техники, 
изучение методик управления коллективом. 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 сбор и изучение материалов для выпускной квалификационной работы; 
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2.2 приобретение практических навыков в области технологических машин и оборудова-
ния; 

2.3 закрепление знаний, полученных по теоретическим курсам дисциплин; 

2.4 развитие у студентов профессионального мышления, организаторской, творческой и 
научно- исследовательской инициативы, направленной на решение задач, связанных с 
деятельностью предприятия (учреждения или организации). 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-21: способен подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных исследований 

ПК-23: способность подготавливать технические задания на разработку проектных 
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разра-
боток  с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 
разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 

технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения 

ПК-24: способность составлять описания принципов действия и устройства проекти-
руемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений 

ПК-25: способность разрабатывать методические и нормативные документы, предло-
жения и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

ПК-26: готовность применять новые современные методы разработки технологических 
процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 
определением рациональных технологических режимов работы специального оборудо-

вания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 специальную литературу, нормативную и техническую документацию и другую на-
учно- техническую документацию о достижениях отечественной и зарубежной науки 
и техники в области технологических машин и оборудования; 

3.1.2 методику составления планов и методических программ исследований и разработок; 

3.1.3 методику проведения научных исследований; 

3.1.4 правила оформления отчетов, докладов и сообщений по результатам выполненных 
исследований и проектно-конструкторских работ; 

3.1.5 правила составления технических заданий на проектно-конструкторские работы; 

3.1.6 принципы работы и конструктивные особенности современных машин, аппаратов 
химических производств; 

3.1.7 проблемы проектирования, изготовления, технического обслуживание и контроля 
машин, аппаратов химических производств; 

3.1.8 новые современные методы разработки технологических процессов изготовления из-
делий. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 участвовать в составлении научные и технические отчеты по результатам выполнен-

ных работ; 

3.2.2 уметь подготавливать технические задания на проект, оформлять проектно-
конструкторскую документацию по результатам выполненных работ; 

3.2.3 составлять описание и принцип действия проектируемой машины или другого техно-
логического оборудования; 
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3.2.4 обосновывать выбор необходимых мероприятий по реализации разработанных проек-
тов и программ модернизации существующих и разработке новых машин, аппаратов 
химических производств; 

3.2.5 разрабатывать методические и нормативные документы на технологическое оборудо-
вание; 

3.2.6 применять новые современные методы разработки технологических процессов изго-
товления изделий в области технологических машин и оборудования. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками разработки методических и нормативных документов, предложений для 

создания новых технических средств; 

3.3.2 системными знаниями в области разработки методических и нормативных докумен-
тов, предложений; 

3.3.3 опытом составления научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по выполнен-
ным научно-исследовательским или проектно-конструкторским работам; 

3.3.4 опытом составления технических заданий на разработку проектных решений; 

3.3.5 опытом разработки технической документации на технологическое оборудование. 

   
Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой 
   
Виды учебной работы: самостоятельная работа 
 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-
товку к процедуре защиты и процедуру защиты 

аннотация дисциплины (модуля) 
      

 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-
ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"    

 Квалификация магистр  
 Общая трудоемкость 9 ЗЕ (324 ч.)   

      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Определение уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной 

деятельности и степени его соответствия требованиям федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего образования направления подготовки 
15.04.02 - «Технологические машины и оборудование» (уровень магистатуры). 

1.2 Закрепление, углубление и проверка знаний студентов в области технологических 
машин и оборудования. 

      2.ЗАДАЧИ 
2.1 Выполнение выпускной квалификационной работы, в которой магистрант должен 

продемонстрировать способность получать с помощью информационных технологий, 
научной и справочной литературы различные знания, умения и навыки, в том числе в 
области новых технологий, а также продемонстрировать готовность использовать их 
в практической деятельности. 

2.2 Приобретение способностей на практике использовать навыки организации исследо-
вательской работы. 

2.3 Приобретение способностей к использованию методов математического моделирова-
ния. 
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2.4 Приобретение способностей разрабатывать планы проведения научных исследований. 

2.5 Приобретение способностей обрабатывать, анализировать и систематизировать науч-
но- техническую информацию, проводить патентные исследования, выполнять тех-
нические и технологические расчёты по проектам, выполнять технико-экономический 
анализ эффективности проекта. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-1: способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-
турный уровень 

ОК-2: способен к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 
прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с вы-

бором путей их достижения 

ОК-3: способен критически оценивать освоенные теории и концепции, переосмысли-
вать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональ-

ной деятельности 

ОК-4: способен собирать, обрабатывать с использованием современных информацион-
ных технологий и интерпретировать необходимые данные для формирования сужде-

ний по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам 

ОК-5: способен самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и са-
моконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОК-6: способен свободно пользоваться литературной и деловой письменной и устной 
речью на государственном языке Российской Федерации, создавать и редактировать 
тексты профессионального назначения, владеть иностранным языком как средством 

делового общения 

ОК-7: способен проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 
полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь 

сотрудникам 

ОПК-1: способен выбирать аналитические и численные методы при разработке мате-
матических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процес-

сов в машиностроении 

ОПК-2: способен на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оцени-
вать результаты свой деятельности, владеть навыками самостоятельной работы в сфе-

ре проведения научных исследований 

ОПК-3: способен получать и обрабатывать информацию из различных источников с 
использованием современных информационных технологий, применять прикладные 
программные средства при решении практических вопросов с использованием персо-
нальных компьютеров с применением программных средств общего и специального 

назначения, в том числе в режиме удаленного доступа 

ОПК-4: способен оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 
исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 
процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предпри-

ятии 
ОПК-5: способен выбирать оптимальные решения при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасно-
сти жизнедеятельности и экологической чистоты производства 
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ОПК-6: способен обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов интеллектуальной 
деятельности 

ОПК-7: способен организовывать работу по повышению научно-технических знаний 
работников 

ПК-19: способен организовать и проводить научные исследования, связанные с разра-
боткой проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов 

ПК-20: способен разрабатывать физические и математические модели исследуемых 
машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессио-

нальной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов  
с анализом их результатов 

ПК-21: способен подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных исследований 

ПК-22: способен и готов использовать современные психолого-педагогические теории и 
методы в профессиональной деятельности 

ПК-23: способность подготавливать технические задания на разработку проектных 
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разра-
боток  с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 
разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 

технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения 

ПК-24: способность составлять описания принципов действия и устройства проекти-
руемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений 

ПК-25: способность разрабатывать методические и нормативные документы, предло-
жения и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

ПК-26: готовность применять новые современные методы разработки технологических 
процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 
определением рациональных технологических режимов работы специального оборудо-

вания 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 особенности проектирования прогрессивных конструкций технологического обору-

дования в области химического машино- и аппаратостроения, способы изготовления 
деталей и сборки изделий, вопросы, связанные с автоматизацией технологических 
процессов; 

3.1.2 методы и средства контроля параметров технологического процесса; 

3.1.3 основные нормативные документы, требуемые для решения отдельных задач; 

3.1.4 обоснование технических, технологических, технико-экономических и других необ-
ходимых показателей характеризующих технологические процессы, объекты, систе-
мы; 

3.1.5 методы анализа информации по проектированию технологических процессов и рабо-
те технических устройств в химической отрасли; 

3.1.6 новые методики экспериментальных исследований физических процессов химическо-
го производства и технических устройств. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 участвовать в проведении прикладных научных исследований по проблемам химиче-

ской отрасли и оценивать возможное использование достижений научно-
технического прогресса в химическом производстве; 
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3.2.2 инициировать создание, разработку и проведение экспериментальной проверки инно-
вационных технологий химического производства; 

3.2.3 разрабатывать физические, математические и компьютерные модели исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

3.2.4 проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 
разработок; 

3.2.5 выполнять проектно-конструкторские работы в соответствии с техническим задани-
ем. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых дисциплин и полу-

ченными в ходе выполнения выпускной квалификационной работы; 

3.3.2 навыками выполнения научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ; 

3.3.3 опытом сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информа-
ции по теме исследования; 

3.3.4 опытом выбирать методики и средства решения задачи; 

3.3.5 методами подготовки научно-технических отчетов, литературных обзоров, публика-
ций по результатам выполненных исследований. 

   
Изучение дисциплины заканчивается защитой ВКР 
   
Виды учебной работы: самостоятельная работа 
 

Машины и аппараты нефте- и газоперерабатывающих предпри-
ятий 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план Направление 15.04.02 "Технологические машины и оборудова-

ние" Программа "Машины и аппараты химических производств"     
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)   

       1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование у обучающихся системы знаний процессов нефте- и газопереработки, 

основных принципов их технологического и аппаратурного оформления, а также о 
машинах и аппаратах, применяемых на предприятиях нефте- и газопереработки 

       2.ЗАДАЧИ 
2.1 изучение технологических особенностей основных процессов получения важнейших 

продуктов переработки нефти и газа; 

2.2 ознакомление с конструкциями типовых машин и аппаратов нефте- и газоперераба-
тывающих предприятий; 

2.3 приобретение навыков инженерно-технических расчетов машин и аппаратов изучае-
мых производств. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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ПК-23: способность подготавливать технические задания на разработку проектных 
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разра-
боток  с использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 
разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 

технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения 

ПК-24: способность составлять описания принципов действия и устройства проекти-
руемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основные методы механических расчетов технологических аппаратов нефте- и газо-
переработки; 

3.1.2 основные процессы и аппараты нефте- и газоперерабатывающих предприятий, уст-
ройство и принципы работы оборудования и методы интенсификации технологиче-
ских процессов. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать на практике соответствующие аппараты при разработке технологиче-

ских процессов; 

3.2.2 пользоваться методическими и нормативными материалами, стандартами и техниче-
скими условиями при проектировании процессов и аппаратов нефте- и газоперера-
ботки. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 применением теоретических положений гидромеханики, тепло- и массообмена в про-

цессах нефте- и газопереработки для технологических расчетов оборудования; 

3.3.2 методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего оборудова-
ния; 

3.3.3 оформлением технической документации, связанной с использованием гидромехани-
ческих устройств, тепло- и массообменных аппаратов в производственных процессах. 

       
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
       
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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