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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, ре-

ализуемая Ангарским государственным техническим университетом по 

направлению подготовки 18.04.01 «Химическая технология», программе 

подготовки «Химическая технология органического синтеза» 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную Ангарским государствен-

ным техническим университетом с учетом потребностей регионального рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по соответствующему направлению подготовки (ФГОС ВО), а также с учетом 

рекомендованной профильным учебно-методическим объединением примерной ос-

новной образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, модулей, дисциплин и другие материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся, программы практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей об-

разовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по направ-

лению подготовки 18.04.01 «Химическая технология» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

− Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 18.04.01 «Химическая технология» (маги-

стратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 910 от 07.08.2020 г.; 

− Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации; 

− Устав ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования (магистратура) 
 

1.3.1. Цели и задачи магистерской программы 

«Химическая технология органического синтеза» 

Основной целью подготовки по программе является: 
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− формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социаль-

ного взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельност-

ного характера); реализация компетентностного подхода при формировании обще-

культурных компетенций выпускников должна обеспечиваться сочетанием учеб-

ной и внеучебной работы;  

− формирование социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития 

личности; 

− формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников. 

Особенностью данной магистерской программы является подготовка выпускни-

ков, способных вести исследования и продвигать в производство наукоемкие иннова-

ционные технологии, в том числе нанотехнологии. Наиболее целесообразно использо-

вание магистров данного направления в научно-исследовательских организациях и 

предприятиях различных форм собственности, деятельность которых связана с техно-

логией переработки природных энергоносителей и органических веществ, а также тех-

нологиями, исследование которых является основным научным направлением выпус-

кающей кафедры и АнГТУ. 

Задачами подготовки по программе является освоение основных образователь-

ных программ магистратуры, предусматривающее изучение дисциплин (модулей) ба-

зовой и вариативной частей учебного плана, а также разделов: практики (учебная прак-

тика, производственная практика, научно-исследовательская работа), итоговая госу-

дарственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (про-

фильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых со-

держанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся по-

лучить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и 

продолжения профессионального образования в аспирантуре. 

 

1.3.2. Срок освоения и трудоемкость ОПОП ВО магистратуры  

по направлению 18.04.01 «Химическая технология» 

Срок освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО по направлению 18.04.01 «Хи-

мическая технология» составляет 2 года. 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП составляет 120 зачетных единиц за 

весь период обучения, в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению, и вклю-

чает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, от-

водимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных 

программ (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая ква-

лификация (степень) приведены в таблице 1. 
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Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы маги-

стратуры по очной-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае 

сочетания различных форм обучения могут увеличиваться не менее чем на три месяца 

и не более чем на 6 месяцев относительно нормативного срока, указанного в таблице 

1, на основании решения ученого совета вуза. Объем программы магистратуры за один 

учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, не может составлять более 75 з.е. 

 

Таблица 1 – Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

 

Наименование ОПОП 

 

 

Квалификация 

(степень) 

выпускника 

Нормативный срок  

освоения ОПОП, включая 

последипломный отпуск 

Трудоемкость  

(в зачетных 

единицах) 

ОПОП магистратуры магистр 2 года 120 * 

* – трудоемкость основной профессиональной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

 

1.4. Требования к поступающим 

Поступающие должны иметь высшее образование уровня бакалавриата и обя-

заны при поступлении предоставить документ о высшем образовании. Зачисление по-

ступающих осуществляется на основании результатов прохождения ими вступитель-

ных испытаний в соответствии с Правилами приема ФГБОУ ВО «АнГТУ». 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Химическая технология органического синтеза» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, согласно ФГОС ВО включает: 

–  26 – химическое и химико-технологическое производство в сферах производства 

продуктов основного и тонкого органического синтеза; производства продуктов пе-

реработки нефти, газа и твердого топлива; производства полимеров, лаков и красок;  

–  40 – сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности в сфере ор-

ганизации и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот в области химического и химико-технологического производства. 

Выпускники также могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности или сферах профессиональной деятельно-

сти при условии соответствия их уровня образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника. 
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2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен 

в ФГОС ВО. Исходя из реестра опубликованных профессиональных стандартов в 

области 26 Химическое и химико-технологическое производство выбрать 

профессиональный стандарт, соответствующий области органического синтеза 

невозможно.  

С учетом требований рынка труда и ориентируясь на потребности и пожелания 

потенциальных работодателей, расположенных в Иркутской области, при разработке 

ОПОП был использован профессиональный стандарт 19.002 Специалист по 

химической переработке нефти и газа. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 18.04.01 

Химическая технология представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Коды и наименование профессиональных стандартов, использован-

ных при составлении ОПОП 

 

№ Код 

профессиональ

ного стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1 19.002 Профессиональный стандарт «Специалист по 

химической переработке нефти и газа№, утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 926н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 декабря 2014 г., регистрационный № 35271).  

2 40.011 Профессиональный стандарт «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам, утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 4 марта 

2014 г. № 121н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный 

№ 31692), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный № 45230) 
 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, отнесенных к 

профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 18.04.01 

«Технологические машины и оборудование» (уровень магистратуры) приведен в 

таблице 3. 
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Таблица 3 – Перечень обобщенных трудовых функций в соответствии с выбран-

ными профессиональными стандартами, использованных при составлении 

ОПОП 
 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

19.002 Специалист по химической переработке нефти и газа 

Техническое сопровождение 

технологических процессов 

переработки нефти и газа 

Подготовка нефтегазоперерабатывающего производства; 

Оценка качества выпускаемых компонентов и товарной 

продукции объектов переработки нефти и газа; 

Обеспечение технологии производства продукции. 

Обеспечение и контроль 

работы технологических 

объектов и структурных под-

разделений нефтегазопере-

рабатывающей организации 

(производства) 

Обеспечение выработки компонентов и приготовление 

товарной продукции; 

Обеспечение регламентных режимов работы техно-

логических объектов; 

Разработка и совершенствование технологий произ-

водства продукции; 

Разработка предложений по обеспечению качества 

выпускаемых компонентов и продукции. 

Обеспечение производства 

товарной продукции нефте-

газопереработки 

Внедрение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, новой техники и передовой 

технологии по переработке нефти и газа 

40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам 

Проведение научно-исследо-

вательских и опытно-конст-

рукторских разработок при 

исследовании самостоятель-

ных тем 

Проведение патентных исследований и определение 

характеристик продукции (услуг); 

Проведение работ по обработке и анализу научно-

технической информации и результатов исследований; 

Руководство группой работников при исследовании 

самостоятельных тем. 

Проведение научно-исследо-

вательских и опытно-конст-

рукторских работ по темати-

ке организации 

Осуществление научного руководства проведением 

исследований по отдельным задачам; 

Управление результатами научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

Осуществление научного 

руководства в соответст-

вующей области знаний 

Формирование новых направлений; 

Подготовка и повышение квалификации кадров высшей 

квалификации в соответствующей области знаний; 

Координация деятельности соисполнителей, участвую-

щих в выполнении работ с другими организациями; 

Определение сферы применения результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

 

2.3 Типы задач профессиональной деятельности выпускника 

Согласно ФГОС ВО по направлению 18.04.01 «Химическая технология», типами 

задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программы 

магистратуры, являются: 
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− научно-исследовательский; 

− технологический; 

− организационно-управленческий; 

− проектный; 

− экспертно-аналитический. 

Конкретные типы задач профессиональной деятельности, к которым, в основ-

ном, готовится магистр, освоивший данную программу подготовки, определяются выс-

шим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работ-

никами высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры «Химическая технология органического синтеза»: 

− научно-исследовательский; 

− технологический; 

− проектный. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника в соответствии с профиль-

ной направленностью ОПОП магистратуры: 

 

научно-исследовательская деятельность: 

– постановка и формулирование задач научных исследований на основе результатов 

поиска, обработки и анализа научно-технической информации; 

– разработка новых технических и технологических решений на основе результатов 

научных исследований в соответствии с планом развития предприятия; 

– создание теоретических моделей технологических процессов, позволяющих про-

гнозировать технологические параметры, характеристики аппаратуры и свойства полу-

чаемых веществ, материалов и изделий; 

– разработка программ и выполнение научных исследований, обработка и анализ их 

результатов, формулирование выводов и рекомендаций; 

– координация работ по сопровождению реализации результатов работы в производ-

стве; 

– анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний, серти-

фикации продукции с применением проблемно-ориентированных методов; 

– подготовка научно-технических отчетов, аналитических обзоров и справок; 

– защита интеллектуальной собственности, публикация научных результатов; 

производственно-технологическая деятельность: 

− внедрение в производство новых технологических процессов и контроль за соблю-

дением технологической дисциплины; 
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− разработка норм выработки, технологических нормативов на расход сырья и вспо-

могательных материалов, топлива и электроэнергии, выбор оборудования и техно-

логической оснастки; 

− оценка экономической эффективности технологических процессов, инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий; 

− исследование причин брака в производстве и разработка предложений по его пре-

дупреждению и устранению; 

− разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефи-

цитных материалов и изыскание способов утилизации отходов производства, вы-

бор систем обеспечения экологической безопасности производства; 

проектная деятельность: 

− подготовка заданий на разработку проектных решений; 

− проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты но-

вых проектных решений; 

− разработка различных вариантов технологического процесса, анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях 

многокритериальности и неопределенности, планирование реализации проекта; 

–  разработка проектов технических условий, стандартов и технических описаний  но-

вых материалов и изделий. 

 

3. Требования к результатам освоения программы магистратуры 

 

3.1. Компетенции выпускника магистратуры, формируемые в результате освое-

ния данной ОПОП ВО 

 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП ВО, 

определяются на основе ФГОС ВО по направлению 18.04.01 «Химическая технология», а 

также в соответствии с целями и задачами данной ОПОП ВО. 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником ком-

петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные каче-

ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником ком-

петенциями, то есть способностью применять знания, умения, опыт и личностные каче-

ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следую-

щими универсальными компетенциями (УК): 

–  способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

–  способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 
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–  способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

–  способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на ино-

странных языках, для академического и профессионального взаимодействия (УК-4); 

–  способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультур-

ного взаимодействия (УК-5); 

–  способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования (УК-6). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетен-

циями (ОПК): 

–  способен организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследователь-

скую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований 

и технических разработок (ОПК-1); 

–  способен использовать современные приборы и методики, организовывать проведе-

ние экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их ре-

зультаты (ОПК-2); 

–  способен разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, контролировать параметры тех-

нологического процесса, выбирать оборудование и технологическую оснастку 

(ОПК-3);  

–  способен находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требо-

ваний качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессио-

нальными компетенциями (ПК), соответствующими типам задач профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:  

технологический:  

–  готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю тех-

нологического процесса, выбору оборудования, разработке технологических норма-

тивов на расход материалов, топлива и электроэнергии (ПК-1); 

–  готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке меро-

приятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов 

и изысканию способов утилизации отходов производства (ПК-2); 

–  готовностью к использованию методов математического моделирования технологи-

ческих процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоре-

тических гипотез (ПК-3); 

–  готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и мате-

риалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-4); 

научно-исследовательский:  
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–  готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической ин-

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-5); 

–  способностью использовать современные приборы и методики, организовывать про-

ведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-6); 

проектный: 

–  способностью строить и использовать математические модели для описания и про-

гнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ, способностью использовать пакеты прикладных программ при выполнении 

проектных работ (ПК-7); 

–  готовностью к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чи-

стоты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического 

уровня проекта (ПК-8); 

–  способностью проводить технологические и технические расчеты по проектам, тех-

нико-экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта 

(ПК-9). 

 

3.2 Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

3.2.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситуа-

ций на основе си-

стемного подхода, 

вырабатывать стра-

тегию действий 

УК-1.1:  

Знать: процедуры критического анализа, ме-

тодики анализа результатов исследования и 

разработки стратегий проведения исследова-

ний, организации процесса принятия решения  

УК-1.2. 

Уметь: принимать конкретные решения для 

повышения эффективности процедур анализа 

проблем, принятия решений и разработки 

стратегий  

УК-1.3. 

Владеть: методами установления причинно-

следственных связей и определения наиболее 

значимых среди них; методиками постановки 

цели и определения способов ее достижения; 

методиками разработки стратегий действий 

при проблемных ситуациях 
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Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла 

УК-2.1. 

Знать: методы управления проектами; этапы 

жизненного цикла проекта 

УК-2.2. 

Уметь: разрабатывать и анализировать альтер-

нативные варианты проектов для достижения 

намеченных результатов; разрабатывать про-

екты, определять целевые этапы и основные 

направления работ 

УК-2.3. 

Владеть навыками: разработки проектов в из-

бранной профессиональной сфере; методами 

оценки эффективности проекта, а также по-

требности в ресурсах 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен ор-

ганизовывать и ру-

ководить работой 

команды, выраба-

тывая командную 

стратегию для до-

стижения постав-

ленной цели 

УК-3.1. 

Знать: методики формирования команд; ме-

тоды эффективного руководства коллекти-

вами  

УК-3.2. 

Уметь: разрабатывать командную стратегию; 

организовывать работу коллективов; управ-

лять коллективом; разрабатывать мероприя-

тия по личностному, образовательному и про-

фессиональному росту  

УК-3.3. 

Владеть: методами организации и управления 

коллективом, планированием его действий 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для ака-

демического и про-

фессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. 

Знать: современные коммуникативные техно-

логии на государственном и иностранном язы-

ках; закономерности деловой устной и пись-

менной коммуникации УК-4.2. 

Уметь: применять на практике 

коммуникативные технологии, методы и спо-

собы делового общения 

УК-4.3. 

Владеть: методикой межличностного дело-

вого общения на государственном и иностран-

ном языках, с применением профессиональ-

ных языковых форм и средств 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнооб-

разие культур в 

процессе межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

УК-5.1. 

Знать: сущность, разнообразие и особенности 

различных культур, их соотношение и взаимо-

связь УК-5.2. 

Уметь: обеспечивать и поддерживать взаимо-

понимание между обучающимися - предста-

вителями различных культур и навыки обще-

ния в мире культурного многообразия  
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УК-5.3. 

Владеть: способами анализа разногласий и 

конфликтов в межкультурной коммуникации 

и их разрешения 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6.1. 

Знать: основные принципы профессиональ-

ного и личностного 

развития, исходя из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда; способы совершен-

ствования своей деятельности на основе само-

оценки. 

УК-6.2. 

Уметь: решать задачи собственного професси-

онального и личностного развития, включая 

задачи изменения карьерной траектории; рас-

ставлять приоритеты  

УК-6.3. 

Владеть: способами управления своей позна-

вательной деятельностью и ее совершенство-

вания на основе самооценки и принципов об-

разования в течение всей жизни 

 

3.2.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 

 

Категория 

(группа) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Научные 

исследования и 

разработки 

ОПК-1. Способен 

организовывать са-

мостоятельную и кол-

лективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабаты-

вать планы и прог-

раммы проведения 

научных исследова-

ний и технических 

разработок 

ОПК-1.1.  

Знать: основные методы и средства, 

используемые при научных исследованиях, 

основные способы представления результа-

тов исследования, основные требования, 

предъявляемые к научно-исследовательс-

кой работе. 

ОПК-1.2.  

Уметь: выбрать метод и методику 

исследования для заданной научной и 

проектно-технологической задачи, 

спланировать экспериментальное исследо-

вание, провести интерпретацию результа-

тов исследования. 

ОПК-1.3.  

Владеть: навыками работы с различными 

видами литературы: научной, технической, 
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нормативной; навыками корректной интер-

претации и представления результатов 

исследования. 

Профессиональная 

методология 

ОПК-2. Способен 

использовать 

современные 

приборы и методи-

ки, организовывать 

проведение экспери-

ментов и испытаний, 

проводить их 

обработку и 

анализировать их 

результаты 

ОПК-2.1. основные этапы качественного и 

количественного химического анализа; 

теоретические основы и принципы 

химических и физико-химическим методов 

анализа; основные представления о 

кинетических особенностях протекания 

технологических процессов. 

ОПК-2.2.  

Уметь: использовать методы физико-

химического анализа; обрабатывать и 

анализировать полученные результаты 

исследования. 

ОПК-2.3.  

Владеть: навыками сравнительного анализа 

существующих и разрабатываемых  

технологий, выбора наиболее 

рациональной технологической схемы 

синтеза, учитывая принципы 

энергосбережения и рационального 

использования сырья в химической 

технологии. 

Инженерная и 

технологическая 

подготовка 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать 

нормы выработки, 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, заго-

товок, топлива и 

электроэнергии, 

контролировать 

параметры техноло-

гического процесса, 

выбирать оборудо-

вание и технологи-

ческую оснастку 

ОПК-3.1. 

Знать: химические превращения органи-

ческих веществ в условиях технологи-

ческого процесса; механизмы и кинетику 

гомогенных и гетерогенных процессов 

переработки нефти и органического 

синтеза; технологию основных процессов 

переработки нефти и органического 

синтеза, в том числе, устройство основных 

реакционных аппаратов. 

ОПК-3.2. 

Уметь: разрабатывать технологические 

схемы производств переработки нефти и 

органического синтеза; обосновывать 

выбор условий синтеза и типа реакционных 

аппаратов, обеспечивающих высокую 

производительность и селективность; 

проводить основные материальные и 

тепловые расчеты реакторов для процессов 

переработки нефти и органического 

синтеза; 

ОПК-3.3. 

Владеть: навыками расчетов основного 

технологического оборудования; навыками 



 

17 

 

работы с научной и нормативно-

технической документацией. 

Производственная 

деятельность 

ОПК-4. Способен 

находить оптималь-

ные решения при 

создании продукции 

с учетом требований 

качества, надежнос-

ти и стоимости, а 

также сроков испол-

нения, безопасности 

жизнедеятельности 

и экологической 

чистоты 

ОПК-4.1. 

Знать: методы экономического анализа и 

подходы к управлению производством; 

порядок расчета экономических показа-

телей, характеризующих деятельность 

предприятия; характер взаимосвязи между 

показателями, характеризующих деятель-

ность предприятия, и факторами, опреде-

ляющими их уровень и динамику; 

источники информации для проведения 

анализа финансового состояния пред-

приятия. 

ОПК-4.2. 

Уметь: применять методы экономического 

анализа хозяйственной деятельности 

предприятия; оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рента-

бельность предприятия. 

ОПК-4.3 

Владеть: навыками применения методов 

экономического анализа и управления 

предприятием; навыками анализа и 

интерпретации бухгалтерской информа-

ции, навыками использования полученных 

сведений для принятия управленческих 

решений. 

 

3.2.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессиональных 

компетенций в качестве профессиональных компетенций в программу магистратуры 

включены определенные самостоятельно профессиональные компетенции 

направленности (профиля), исходя из направленности (профиля) программы 

магистратуры. 

Профессиональные компетенции направленности (профиля) сформированы на 

основе профессиональных стандартов 19.002 «Специалист по химической переработке 

нефти и газа» и 40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам», соответствующего профессиональной деятельности 

выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных трудовых функций, 

относящихся к уровню квалификации, требующего освоение программы магистратуры 

по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология. 
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Код, наименование и 

уровень квалификации 

обобщенных трудовых 

функций, на которые 

ориентирована 

образовательная 

программа на основе 

профессиональных 

стандартов или 

требований 

работодателей- 

социальных партнеров 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций 

направленности 

(профиля) (ПК) 

Индикаторы достижения 

профессиональных компетенций 

направленности (профиля 

 Тип задач профессиональной деятельности: 

технологический 

19.002 «Специалист по 

химической переработке 

нефти и газа» и 40.011 

ПК-1. готовностью к 

решению 

профессиональных 

производственных 

задач - контролю 

технологического  

процесса, выбору 

оборудования, 

разработке 

технологических 

нормативов на 

расход материалов, 

топлива и 

электроэнергии 

ПК-1.1. Знать: основное 

оборудование процессов, 

принципы его работы и правила 

технической эксплуатации,  

основные процессы и аппараты, 

устройство и принципы работы 

оборудования и методы 

интенсификации. 

ПК-1.2. Уметь: использовать на 

практике соответствующие 

аппараты при разработке 

технологических процессов, 

проводить работу по 

совершенствованию действующих 

и освоению новых 

технологических процессов, 

совершенствовать действующие 

методы проведения испытаний и 

исследований. 

ПК-1.3. Владеть: методами 

инженерных расчётов, связанных с 

выбором соответствующего 

оборудования, методами по 

ускорению освоения в 

производстве прогрессивных 

технологических процессов. 

ПК-2. готовностью к 

совершенствованию 

технологического 

процесса - 

разработке 

мероприятий по 

комплексному 

использованию 

ПК-2.1. Знать: основные виды 

термодинамического анализа 

химико-технологических систем, 

основные принципы и способы 

энерго- и ресурсосбережения на 

химическом производстве. 

ПК-2.2. Уметь: оценивать 

энергетическую эффективность 
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сырья, по замене 

дефицитных 

материалов и 

изысканию способов 

утилизации отходов 

производства 

производства, выбирать 

рациональную схему производства 

продукта заданного качества и 

количества. 

ПК-2.3. Владеть: методами 

расчетов основного оборудования 

технологических процессов  

переработки нефти и газа и 

органического синтеза . 

ПК-3. готовностью к 

использованию 

методов 

математического 

моделирования  

технологических 

процессов, к 

теоретическому 

анализу и 

экспериментальной 

проверке 

теоретических 

гипотез 

ПК-3.1. Знать: методы построения 

математической модели типовых 

профессиональных задач и 

содержательной интерпретации 

полученных результатов, методы 

идентификации математических 

описаний. 

ПК-3.2. Уметь: прогнозировать 

влияние различных факторов на 

протекание и результат работы 

химических производств, 

осуществлять моделирование 

процессов химической технологии 

с использованием коммерческих 

программных продуктов, 

осуществлять сбор, обработку, 

анализ и систематизацию научно-

технической информации. 

ПК-3.3. Владеть: методами 

математической статистики для 

обработки результатов 

экспериментов, методами поиска 

информации в компьютерных 

сетях, пакетами прикладных 

программ для моделирования 

химико-технологических 

процессов. 

ПК-4. готовность 

использовать знание 

свойств химических 

элементов, 

соединений и 

материалов на их 

основе для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ПК 4.1. Знать: основные 

химические реакции и 

кинетические закономерности 

гомогенных и гетерогенных 

процессов переработки нефти и 

газа и основного органического 

синтеза. 

ПК-4.2. Уметь: обосновывать 

выбор условий проведения 

процессов и типа реакционных 

аппаратов, обеспечивающих 

максимальную 
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производительность и 

селективность.  

ПК-4.3. Владеть: методами  

расчетов реакторов переработки 

нефти и газа и процессов 

основного органического синтеза. 

 Тип задач профессиональной деятельности: научно-

исследовательский 

40.011 - Специалист по 

научно-

исследовательским и 

опытно-конструкторским 

разработкам» 

ПК-5. готовностью к 

поиску, обработке, 

анализу и 

систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, 

выбору методик и 

средств решения 

задачи 

ПК-5.1. Знать: методы проведения 

патентных исследований; 

патентную документацию; 

порядок подачи заявки на патент, 

полезную модель, основные 

методы, используемые при 

проведении научного 

исследования. 

ПК-5.2. Уметь: находить и 

систематизировать информацию 

из научных источников по 

тематике конкретной научно-

исследовательской работы. 

ПК-5.3. Владеть: навыками 

анализа литературных данных на 

предмет оценки возможности их 

применения в конкретном 

исследовании. 

ПК-6. способностью 

использовать 

современные 

приборы и методики, 

организовывать 

проведение  

экспериментов и 

испытаний, 

проводить их 

обработку и 

анализировать их 

результаты 

ПК-6.1. Знать: базовые методики, 

применяемые для проведения 

эксперимента. 

ПК-6.2. Уметь: организовать 

проведение экспериментального 

исследования, провести обработку 

полученных результатов, 

скорректировать дальнейший ход 

исследования на основе 

полученных данных. 

ПК-6.3. Владеть: навыками 

статистической обработки 

результатов, получаемых в ходе 

исследования. 

Тип задач профессиональной деятельности: 

проектный 

ПК-7. способностью 

строить и 

использовать 

математические 

модели для описания 

и прогнозирования 

ПК-7.1. Знать: методы построения 

математической модели типовых 

профессиональных задач и 

содержательной интерпретации 

полученных результатов. 

ПК-7.2. Уметь: использовать 
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различных явлений, 

осуществлять их 

качественный и 

количественный 

анализ, 

способностью 

использовать пакеты 

прикладных 

программ при 

выполнении 

проектных работ. 

современные программные 

продукты в проектировании 

технологий производства новой 

продукции. 

ПК-7.3. Владеть: пакетами 

прикладных компьютерных 

программ для выполнения 

технических расчетов на базовом 

уровне. 

 ПК-8. готовностью к 

проведению 

патентных 

исследований, к 

обеспечению 

патентной чистоты 

новых проектных 

решений и 

патентоспособности 

показателей 

технического уровня 

проекта. 

ПК-8.1. Знать: основные правовые 

аспекты в области авторского 

права. 

ПК-8.2. Уметь: производить 

сравнение результатов 

исследования с уже имеющимся 

мировым опытом. 

ПК-8.3. Владеть: навыками 

формирования патентной 

документации. 

 ПК-9. способностью 

проводить 

технологические и 

технические расчеты 

по проектам, 

технико-

экономический и 

функционально-

стоимостный анализ 

эффективности 

проекта 

ПК-9.1. Знать: основные 

экономические понятия и 

категории в области анализа и 

управления производством, 

методику расчета и анализа 

экономических показателей. 

ПК-9.2. Уметь: применять базовые 

экономические знания при 

выполнении расчетов, 

анализировать технико-

экономическую информацию, 

обобщать ее и систематизировать; 

рассчитывать основные 

экономические показатели 

эффективности производства. 

ПК-9.3. Владеть: навыками 

применения методов 

экономического анализа и 

интерпретации показателей 

для управления эффективностью 

производства. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса при реализации данной ОПОП магистратуры 

 

В соответствии с ФГОС ВО содержание и организация образовательного про-

цесса при реализации данной ОПОП регламентируется: 

− календарным учебным графиком и учебным планом;  

− рабочими программами учебных дисциплин; 

− материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;  

− программами практики и научно-исследовательской работы; 

− методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих об-

разовательных технологий: 

− Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего профессионального образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры; 

− Положением о выборе учебных дисциплин при освоении образовательных про-

грамм; 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специали-

тет, магистратура); 

− Положением о режиме занятий обучающихся; 

− Положением о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обуча-

ющихся; 

− Положением о выпускной квалификационной работе обучающихся; 

− Положением о практической подготовке обучающихся. 

 

5. Структура и содержание образовательной программы 

 

5.1. Структура ОПОП 

ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений (вариативную).  

В соответствии с ФГОС ВО структура программы магистратуры по направле-

нию подготовки 18.04.01 – Химическая технология включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура и объем программы магистратуры приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Структура и объем программы магистратуры 

Структура и объем программы магистра-

туры 

Объем про-

граммы и ее 

блоков в з.е. 

по ФГОС ВО 

Объем про-

граммы и ее бло-

ков в з.е. по 

учебному плану 

АнГТУ Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 51 57 

Блок 2 Практика не менее 25 57 

Блок 3 Государственная итоговая аттеста-

ция 

не менее 6 6 

Объем программы 120 120 

 

5.2. Календарный учебный график и учебный план подготовки магистра 

 

Последовательность реализации программы бакалавриата по годам и семестрам 

(включая теоретическое обучение, практики, научные исследования, промежуточные 

и государственную итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном учеб-

ном графике, который представлен на сайте АнГТУ. 

Календарный учебный график (график учебного процесса) представляет после-

довательность реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, прак-

тики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

В учебном плане представлена логическая последовательность освоения циклов 

и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачет-

ных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. В базовых частях 

учебных циклов представлены базовые дисциплины в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. В вариативных частях сформирован перечень и последовательность дисци-

плин с учетом рекомендаций примерных образовательных программ, рекомендован-

ных профильным учебно-методическим объединением. Для каждой дисциплины (мо-

дуля), практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (зачеты и эк-

замены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и выпол-

няются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

Особенностью подготовки магистров является малый объем лекционных заня-

тий (22,5 % от аудиторных занятий). При этом лекции должны носить установочный, 

обзорный характер и нацеливать обучающихся на активную самостоятельную работу. 

Формой промежуточной аттестации  по всем видам практик является диффе-

ренцированный зачет. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использова-

ние в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий и орга-

низации внеаудиторной работы (семинаров, дискуссий, разбора конкретных ситуаций, 
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групповых дискуссий, вузовских и межвузовских конференций и др.) с целью форми-

рования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Наряду с Учебным планом подготовки магистра для каждого обучающегося в 

магистратуре составляется индивидуальный план подготовки магистра в соответствии 

с «Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, магистра-

тура)». 

 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

В ОПОП ВО приводятся аннотации рабочих программ всех учебных дисциплин 

как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента. Рабочие программы составлены согласно Положению «О рабочей программе 

дисциплины» ФГБОУ ВО «АнГТУ». К рабочей программе дисциплины прилагаются 

фонды оценочных средств и методические материалы по освоению дисциплины, кото-

рые являются неотъемлемой частью данной ОПОП.  

В Приложении 1 приведены аннотации к рабочим программам, которые вклю-

чают в себя: общую трудоемкость, цель и задачи изучения дисциплины; что должен 

знать, уметь и чем владеть студент в результате изучения дисциплины; виды учебной 

работы и контроля. 

 

5.4. Программы практической подготовки и научно-исследовательской работы 

 

В соответствии с п. 2.2 ФГОС ВО, учебная практика (в том числе ознакомитель-

ная, технологическая (проектно-технологическая), эксплуатационная, научно-исследо-

вательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) и 

производственная практика (в том числе технологическая (проектно-технологическая), 

эксплуатационная, научно-исследовательская работа) являются обязательным разделом 

ОПОП магистратуры и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ори-

ентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика 

закрепляет знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теорети-

ческих курсов и специальных дисциплин, вырабатывает практические навыки и способ-

ствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетен-

ций студентов. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления 

обучающимся дневника и отчета о результатах практики с защитой отчета перед атте-

стационной комиссией. 

Вопросы организации практик подробно рассмотрены в «Положении о практи-

кой подготовке обучающихся», принятом в октябре 2020 года. 

При реализации данной магистерской программы предусматривается учебная 
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практика: технологическая (проектно-технологическая) практика (2 семестр), произ-

водственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика (2 се-

местр); производственная практика: преддипломная практика (4 семестр). Программы 

практик приведены в Приложении 1. 

Учебным планом подготовки магистров предусмотрена производственная прак-

тика: научно-исследовательская работа в каждом учебном семестре в следующих объе-

мах: 

1 семестр – 12 зач. ед., 432 час. 

2 семестр – 12 зач. ед., 432 час. 

3 семестр – 12 зач. ед., 432 час. 

4 семестр – 12 зач. ед., 432 час.  

Итого – 48 зач. ед., 1728 час. 

Научно-исследовательская работа магистранта осуществляется под руковод-

ством преподавателя (доктора или кандидата наук), назначаемого на весь период маги-

стерской подготовки. Распределение магистрантов по руководителям проводится в 

начале первого семестра с учетом пожеланий студентов. Программа научно-исследо-

вательской работы магистрантов включает в себя следующие этапы: 

− изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, до-

стижений отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области 

знаний; 

− выбор темы исследований с учетом рекомендации кафедры, на которой планиру-

ется проведение НИР, анализ ее актуальности; 

− сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

работы, составление обзора литературы, постановка задачи; 

− участие в создании экспериментальных установок, отработка методики измерений 

и проведение научных исследований по теме работы; 

− участие в составлении отчета (разделы отчета) по теме или ее разделу, подготовка 

доклада и тезисов доклада на конференции, подготовка материалов к публикации. 

По результатам научно-исследовательской работы в конце каждом семестра ма-

гистрант делает доклад о ходе выполнения научно-исследовательской работы на засе-

дании кафедры. 

Результатом работы студента в последнем семестре является магистерская дис-

сертация. Перед итоговой аттестацией проводится предварительная защита магистер-

ской диссертации на кафедре, где она выполнялась. Оценка магистерской диссертации 

проводится в ходе итоговой аттестации. 

 

6. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО магистратуры по направлению  

    «Химическая технология» 

 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе требований к 
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условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, определен-

ных ФГОС ВО по направлению подготовки 18.04.01«Химическая технология», с уче-

том рекомендаций примерных образовательных программ по направлению и профилю 

подготовки. 

 

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам ос-

новной профессиональной образовательной программы. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательного учреждения. 

Основным информационным источником в обеспечении учебного процесса по 

направлению 18.04.01 «Химическая технология» является библиотека университета, 

которая укомплектована достаточным количеством рекомендуемой учебно-методиче-

ской литературы по всем дисциплинам учебного плана. Реализация основной образо-

вательной программы подготовки выпускников обеспечивается доступом каждого сту-

дента к библиотечному фонду, который по своему содержанию соответствует перечню 

изучаемых дисциплин. Кроме того, на кафедре «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов» имеется библиотечный фонд специальной 

литературы, который включает справочную тематическую и нормативную литературу, 

используемую для подготовки к семинарам, выполнения курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы.  

В университете имеется научная библиотека, которая обеспечивает самостоя-

тельную работу обучающихся в читальных залах, предоставляя широкий выбор лите-

ратуры по актуальным направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональ-

ным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Работа по информационно-методическому обеспечению дисциплин учебного 

плана и разработке учебной литературы включает в себя: 

− обеспечение библиотечными фондами; 

− разработку учебно-методических материалов, в том числе, планов семинарских за-

нятий, материалов для практических занятий, методических рекомендаций по про-

ведению всех видов практик и выполнению выпускной квалификационной работы; 

− подготовку учебников и учебных пособий. 

В связи с необходимостью обеспечения учебного процесса современными ис-

точниками учебной информации на кафедре ведется работа по подготовке и изданию 

новых учебных пособий, методических указаний и т.д.  

Через локальную сеть университета студенты имеют свободный доступ к следу-

ющим ресурсам, используемым в процессе обучения: 
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− электронно-библиотечная система АнГТУ (на базе «Ирбис»). Ссылка на сайт ЭБС – 

http://irbis.angtu.ru/. Электронные версии учебных и научных изданий авторов 

АнГТУ; 

− база данных Polpred.com Обзор СМИ. Архив важных публикаций. Ссылка на сайт– 

https://polpred.com/; 

− электронно-библиотечной система Znanium.com. Ссылка на сайт – 

https://znanium.com/catalog; 

− электронно-библиотечной система «Научно-электронная библиотека eLibrary.ru». 

Электронные издания, электронные версии периодических или непериодических из-

даний. Ссылка на сайт – http://elibrary.ru; 

− информационная система «Единое окно доступа к информационным ресурсам». 

Ссылка на сайт – http://window.edu.ru; 

− международное издательство Wiley. Один из крупнейших академических изда-

тельств по следующим направлениям: естественные и технические науки, обще-

ственные и гуманитарные науки, медицина и здравоохранение. Ссылка на сайт – 

https://onlinelibrary.wiley.com/. 

Кроме этого, студенты имеют доступ к бесплатным официальным открытым ре-

сурсам Интернет:  

− Directory of Open Access Journals (DOAJ) – http://doaj.org/. Ресурс объединяет более 

10000 научных журналов по различным отраслям знаний (около 2 миллионов статей) 

из134 стран мира; 

− Directory of Open Access Books (DOAB) – https://www.doabooks.org/. В базе разме-

щено более 3000 книг по различным отраслям знаний, предоставленных 122 науч-

ными издательствами;  

− BioMed Central – https://www.biomedcentral.com/. База данных включает более 300 

рецензируемых журналов по биомедицине, медицине и естественным наукам. Все 

статьи, размещенные в базе, находятся в свободном доступе; 

− электронный ресурс arXiv –  https://arxiv.org/. Крупнейшим бесплатный архив элек-

тронных научных публикаций по разделам физики, математики, информатики, ме-

ханики, астрономии и биологии. Имеется подробный тематический каталог и воз-

можность поиска статей по множеству критериев; 

− коллекция журналов MDPIAG – http://www.mdpi.com/. Многодисциплинарный циф-

ровой издательский ресурс, является платформой для рецензируемых научных жур-

налов открытого доступа, издающихся MDPIAG (Базель, Швейцария). Издательство 

выпускает более 120 разнообразных электронных журналов, находящихся в откры-

том доступе; 

− издательство с открытым доступом InTech – http://www.intechopen.com/. Первое и 

крупнейшее в мире издательство, публикующее книги в открытом доступе, около 

http://irbis.angtu.ru/
https://polpred.com/
https://znanium.com/catalog
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://angtu.ru/universitet/library/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/mezhdunarodnoe-izdatelstvo-wiley.php
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
https://www.biomedcentral.com/
https://arxiv.org/
http://www.mdpi.com/
http://www.intechopen.com/
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2500 научных изданий. Основная тематическая направленность – физические и тех-

нические науки, технологии, медицинские науки, науки о жизни; 

− база данных химических соединений ChemSpider – http://www.chemspider.com/.  

ChemSpider – это бесплатная химическая база данных, предоставляющая быстрый 

доступ к более чем 28 миллионам структур, свойств и соответственной информации. 

Ресурс принадлежит Королевскому химическому обществу Великобритании (Royal 

Society of Chemistry); 

− коллекция журналов PLOSONE – http://journals.plos.org/plosone/. PLOSONE – кол-

лекция журналов, в которых публикуются отчеты о новых исследованиях в области 

естественных наук и медицины. Все журналы размещены в свободном доступе 

(Open Access), все статьи проходят строгое научное рецензирование; 

− US Patent and Trademark Office (USPTO) – http://www.uspto.gov/. Ведомство по па-

тентам и товарным знакам США – USPTO – предоставляет свободный доступ к аме-

риканским патентам, опубликованным с 1976 г. по настоящее время; 

− Espacenet – European Patent Office (EPO) – http://worldwide.espacenet.com/. Патенты 

(либо патентные заявки) более 50 национальных и нескольких международных па-

тентных бюро, в том числе посланные тексты патентов США, России, Франции, 

Японии и др.; 

− Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) – 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru. Информационные ресурсы 

ФИПС свободного доступа: Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные мо-

дели. Открытые реестры российских изобретений и заявок на изобретения. Рефе-

раты российских патентных документов за 1994-2016 гг. Полные тексты российских 

патентных документов из последнего официального бюллетеня. 

Уровень оснащенности учебно-лабораторным оборудованием и компьютер-

ными классами является достаточным. Учебный процесс проводится с привлечением 

новых технологий обучения и технических средств. Имеются компьютерные классы. 

Студенты имеют возможность пользоваться ими как во время аудиторных занятий, так 

и в ходе самостоятельной подготовки. В процессе обучения на лабораторных и прак-

тических занятиях используются технические средства, мультимедийные устройства, 

пособия на электронных носителях. 

Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы офи-

циальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и зару-

бежные периодические и информационные издания, современные профессиональные 

базы данных и информационные справочные системы. Информационное обеспечение 

учебного процесса по направлению в целом соответствует современным требованиям. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных ра-

бот, консультаций и т.п.). 

Дисциплины, изучаемые студентами по направлению подготовки, обеспечены 

http://www.chemspider.com/
http://journals.plos.org/plosone/
http://www.uspto.gov/
http://worldwide.espacenet.com/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
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основной учебно-методической литературой, рекомендованной в рабочих программах. 

Рекомендуемая учебно-методическая литература имеется в библиотечном фонде 

АнГТУ. Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информа-

цией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обес-

печен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет, в соответствии с 

профилем образовательной программы. 

Для успешной реализации ОПОП ВО профессорско-преподавательскому со-

ставу предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде пре-

зентаций, тестирования и т.п. 

 

6.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

 

Реализация основных образовательных программ магистратуры обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающи-

мися научной и научно-методической деятельностью. 

Основные базовые дисциплины магистратуры по программе и руководство вы-

полнением магистерских диссертаций осуществляют преподаватели кафедры «Хими-

ческая технология топлива». Кадровый состав кафедры представлен 2 докторами наук, 

профессорами, 5 кандидатами наук, доцентами и одним кандидатом наук, старшим 

преподавателем (остепененность кафедры составляет 100 %). Руководство магистер-

ской программой осуществляет доктор технических наук, профессор, руководство ма-

гистрантами – доктора и кандидаты наук. К преподаванию дисциплин профессиональ-

ного цикла привлечены преподаватели из числа руководителей и работников профиль-

ных организаций, предприятий и учреждений. Под руководством одного преподава-

теля работают не более трех магистрантов. 

Условия кадрового обеспечения программы магистратуры: 

− реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-педа-

гогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора; 

− квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руководите-

лей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессио-

нального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистра-

ционный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии); 
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− доля научно-педагогических работников, участвующих в реализации программы ма-

гистратуры, и лиц, привлекаемых университетом на иных условиях  (исходя из ко-

личества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), которые 

ведут научную, учебно-методическую и практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не менее 70 процентов; 

− доля научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, и 

лиц, привлекаемых университетом к реализации программы магистратуры на иных 

условиях, (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью(профилем) реализуемой программы магистра-

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

общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет не ме-

нее 5 %; 

− доля научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, и 

лиц, привлекаемых университетом к реализации программы магистратуры на иных 

условиях, (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоен-

ную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Фе-

дерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму магистратуры, составляет не менее 75 %. 

 

Основные профильные дисциплины бакалавриата по профилю «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных материалов», а также руковод-

ство выполнением выпускной квалификационной работы осуществляют преподава-

тели кафедры «Химическая технология топлива». Кадровый состав кафедры представ-

лен докторами наук, профессорами и кандидатами наук, доцентами. Остепененность 

кафедры составляет 100 %. 

 

6.3. Основные материально-технические условия для реализации  

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

 

Для проведения: 

− лекционных и практических занятий имеются аудитории, оснащенные современ-

ным оборудованием (мультимедиа-проекторы, DVD, компьютеры и т.п.); 

− лабораторных работ – лаборатории, оснащенные современным оборудованием, 

приборами и установками; 

− самостоятельной учебной работы студентов – внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачивае-

мого на ее выполнение. 
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению под-

готовки 18.04.01 «Химическая технология» полностью соответствует требованиям 

ФГОС ВО. Кафедры, ведущие подготовку по естественнонаучным и общепрофессио-

нальным дисциплинам, оснащены лабораторным оборудованием и оргтехникой в объ-

еме, достаточном для обеспечения уровня подготовки. Кафедра «Химическая техноло-

гия топлива», обеспечивающая дисциплины магистерской программы «Химическая 

технология органического синтеза», имеет необходимый комплекс учебных и учебно-

научных лабораторий для проведения всех видов занятий в полном объеме в соответ-

ствии с рабочими учебными планами и рабочими программами дисциплин. Все учеб-

ные лаборатории кафедры оснащены достаточно современными аналитическими при-

борами и специальной техникой.  

 

7. Характеристика социально-культурной среды и воспитательная деятельность    

    университета  

 

Социокультурная среда вуза – совокупность ценностей и принципов, социаль-

ных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействую-

щее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую куль-

туру; это протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъ-

ектов, обладающих определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом 

мер организационного, методического, психологического характера. Средовой подход 

в образовании и воспитании предполагает не только возможность использовать социо-

культурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в 

соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической методологией для вы-

явления и проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций). 

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры 

являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и 

этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной 

среды и организации системы учебно-воспитательной работы − органическая взаимо-

связь учебной и внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает опти-

мальные условия для формирования и развития социальных компетенций, стимули-

рует социальную активность, активную жизненную позицию. Поэтому методы препо-

давания гуманитарных дисциплин в университете ориентированы на вовлечение сту-

дентов во внеаудиторную работу. Приведем несколько примеров практических зада-

ний для самостоятельной работы студентов по социогуманитарным дисциплинам:  

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

− работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных объ-

единений;  

− участие в избирательных кампаниях,  
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− проведение самостоятельных социологических исследований, участие в исследова-

тельских проектах кафедр;  

− участие в дискуссиях; 

− подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками; 

− участие в PR-деятельности вуза, участие в организации и проведении мероприятий 

интеллектуального и творческого характера. 

Подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают повыше-

ние мотивации к обучению, прямое использование студентами изучаемых социогума-

нитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, дальнейшую 

самоорганизацию социокультурной среды университета. 

Воспитательные задачи университета, вытекающие из гуманистического харак-

тера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализу-

ются в совместной образовательной, научной, производственной, общественной и 

иной деятельности обучающихся. Концепция воспитательной работы в университете 

приведена в Приложении 2, календарный план воспитательной работы представлен в 

Приложении 3. 

Воспитательная деятельность в АнГТУ осуществляется системно через учебный 

процесс, производственную практику, научно-исследовательскую работу студентов и 

систему внеучебной работы по всем направлениям в соответствии с планом по воспи-

тательной работе университета (http://angtu.ru/universitet/kmr-so-stud/).  

Использование стимулирующего воздействия социокультурной среды АнГТУ 

на развитие социально-личностных компетенций студентов основано на принципе: об-

разование выполняет свои функции через социокультурную среду учебного заведения. 

Для обеспечения развития и функционирования социокультурной среды в уни-

верситете создана организационная структура, которая включает: 

− управление по социальной и воспитательной работе; 

− институт кураторства; 

− профсоюзная организация обучающихся; 

− органы студенческого самоуправления (студенческие советы) в общежитии; 

− студенческие клубы и творческие коллективы. 

Важным участком воспитательной работы в университете является функциони-

рование института кураторов, обеспечивающего решение ряда индивидуальных обра-

зовательных проблем и способствующего скорейшей адаптации студентов младших 

курсов университета.  

Ведущей организацией в системе студенческого самоуправления является проф-

союзная организация обучающихся, которая принимает активное участие в управлении 

университета разработке нормативных документов, определяющих организацию 

учебно-воспитательного процесса; социальной поддержке досуга, быта в студенческом 

общежитии; питания, спорта, просветительско-культурных мероприятий. 

http://angtu.ru/universitet/kmr-so-stud/
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На высоком уровне организована воспитательная работа в общежитии, основ-

ными целями и задачами которой являются: 

– организация воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии 

университета; 

– создание оптимальной культурной среды, направленной на развитие нравственных и 

духовных ценностей в условиях современной жизни в общежитии; 

– удовлетворение потребностей обучающихся, проживающих в общежитии, в интел-

лектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Для развития студенческого самоуправления в общежитии проводится комплекс 

мероприятий: проведение встреч с активом общежития, выявление основных проблем, 

определение приоритетных направлений деятельности, формирование инициативных 

групп (комиссий) из числа проживающих в общежитии (культурно-массовая, жи-

лищно-бытовая, спортивная и т. д.). Группы (комиссии) возглавляются членами студ. 

совета общежития. 

Важным направлением в работе является не только активное вовлечение студен-

тов в творческие коллективы университета, пропаганда спорта и здорового образа 

жизни, но и улучшение жилищно-бытовых условий проживания в общежитии и созда-

ние благоприятного социально-психологического климата в среде студентов. 

Спортивно-массовая работа со студентами проводится с целью сохранения и 

приумножения спортивных достижений университета, города и страны, популяриза-

ции различных видов спорта, формирования у студентов культуры здорового образа 

жизни.  

Физическая культура и спорт в нашем вузе рассматриваются не только как путь 

к здоровью нации, но и как важная составляющая в подготовке современного квалифи-

цированного профессионала, востребованного на рынке труда. 

Для формирования и поддержания здоровья участников образовательного про-

цесса в университете проводятся следующие спортивные соревнования: спартакиады 

по пяти видам спорта «Университет – территория здоровья»; турниры по настольному 

теннису; спортивные игры: «Здоровый дух в здоровом теле», «Весёлые старты», «По-

корители стихий», «Студенческая зима», «Зимний экстрим», «Крепкий орешек», а 

также открытый зимний туристический слёт для молодежи г. Ангарска. 

В целях сохранения и поддержания здоровья студентов на базе нашего физкуль-

турно-спортивного комплекса ведут работу 7 секций и спортивно-оздоровительных 

групп, в которых занимается студенты дневной формы обучения. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий позволяют решать 

широкий спектр задач, направленных на духовно-нравственное и эстетическое воспи-

тание учащейся молодежи. Студенты активно участвуют в деловых играх и тренингах 

для студенческого актива; в городских интеллектуальных играх; в открытом туристи-

ческом слете; в конкурсе видеооткрыток, роликов об АнГТУ, поздравительных стихов, 
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посвященных «Дню Университета»; в городской военно-патриотической игре «Поли-

гон»; в организации и проведении общегородской Школы КВН; в городских, област-

ных, региональных фестивалях КВН; в фестивале студенческой песни «Живой звук» к 

международному Дню студентов; в конкурсе стенгазет, плакатов, видеопрезентаций ко 

Дню защитника Отечества. 

В университете осуществляется социальная поддержка студентов, приняты кол-

лективный договор и соглашение с профсоюзными организациями, проводится работа 

по улучшению жизни и быта обучающихся, живущих в общежитии. Ведется регистра-

ция и социальная поддержка малоимущих студентов, сирот, студентов, оставшихся без 

попечения родителей, инвалидов и обучающихся других категорий. 

 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися ОПОП магистратуры по направлению подготовки «Химическая 

технология» 

 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональ-

ных достижений поэтапным требованиям ОПОП вузом созданы фонды оценочных 

средств. Наполнение фондов оценочных средств регулируется «Положением о фонде 

оценочных средств по дисциплине». Эти фонды включают: контрольные вопросы и ти-

повые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, колло-

квиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ/проектов, 

рефератов и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни об-

разовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государствен-

ную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом само-

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

Основные подходы к проведению текущего контроля и промежуточной аттестации 

студентов приведены в «Положении о проведении текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации обучающихся». 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением тре-

бований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и зада-

чам профиля подготовки и ее учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку ка-
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чества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускни-

ком. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

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

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компе-

тенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессио-

нальной деятельности. 

При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать оценку 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск ре-

шения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 

отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценивания и 

контроля компетенций студентов-магистрантов к условиям их будущей профессио-

нальной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в 

качестве внешних экспертов активно используются работодатели (представители заин-

тересованных предприятий, НИИ, преподаватели, читающие смежные дисциплины и 

т.п.). 

 

8.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской про-

граммы «Химическая технология органического синтеза» 

 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры включает за-

щиту магистерской выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции). 

Порядок проведения итоговой аттестации, требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ магистра, защита и хранение выпуск-

ной квалификационной работы изложены в «Положении о выпускной квалификацион-

ной работе обучающихся», «Положении о порядке проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам высшего профессионального образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры».  

 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы,  

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

При реализации настоящей ОПОП в полном объеме применяются все меха-

низмы функционирования системы менеджмента качества (СМК) АнГТУ, которая раз-

работана в соответствии с требованиями ИСО 9001:2008 и распространяется на все 
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процессы АнГТУ, включая основные процессы (образовательной и научной деятель-

ности), процессы управления и поддерживающие процессы.  

Структура системы менеджмента качества и применяемые в ней механизмы 

обеспечения качества представлены в стандарте «Руководство по качеству», требова-

ния которого распространяются на все структурные подразделения АнГТУ, процессы 

и виды деятельности.  

Механизмы обеспечения качества подготовки включают процедуры: 

− формирования политики и целей в области качества, доведения их до сведения всех 

преподавателей и сотрудников; 

− управления документацией и записями; 

− анализа системы менеджмента качества со стороны руководства; 

− управления человеческими ресурсами, инфраструктурой, производственной средой; 

− планирования и реализации процессов жизненного цикла образовательных услуг и 

другой продукции; 

− приема абитуриентов и закупок материально-технических ценностей; 

− предоставления образовательных услуг, в том числе управления образовательным 

процессом и проверки его на соответствие; 

− мониторинга и измерения удовлетворенности потребителей, процессов и их резуль-

татов, образовательной деятельности, системы менеджмента качества в целом; 

− проведения внутренних аудитов;  

− проведения самооценки деятельности. 

 

10. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО  

в целом и составляющих ее документов 

 

Согласно ФГОС ВО вузу рекомендуется обновлять ОПОП ВО в целом и состав-

ляющих ее документов один раз в год. 

Регламент по организации периодического обновления ОПОП предусматривает 

обновление в нескольких направлениях за счет: 

− повышения квалификации ППС; 

− организации новой культурно-образовательной среды университета; 

− включения обучающихся в реализацию программ обучения на основе партнерских 

отношений; 

− осуществления взаимодействия с организованным профессиональным сообще-

ством, потенциальными работодателями и общественностью; 

− публикации информации, которая дает возможность общественности оценить воз-

можности и достижения университета за определенный период и получение обрат-

ной связи. 
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Обновление следует проводить с целью актуализации ОПОП ВО и усовершен-

ствования учебного плана с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы.  

 

11. Информация об актуализации ОПОП ВО 
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Приложение 1. 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин и практик 
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Философские проблемы науки и техники 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Сформировать знания о философских проблемах науки и техники, представление о 

необходимости комплексного подхода их решения; выработать навыки философ-

ского подхода к анализу проблем науки и техники в условиях глобализации.  

       
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 си-

стемы «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 ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Знать: 

Уровень 1 основные положения системного подхода, основные принципы критического ана-

лиза, основы разработки стратегии действий при решении проблемных ситуаций; 

Уровень 2 методы критического анализа, системного подхода, выстраивания стратегии дей-

ствий, применительно к решению проблемных ситуаций среднего уровня сложности; 

Уровень 3 глубоко и полно методы критического анализа проблем, принципы системного 

подхода и способы их применения при выработки стратегии решения проблем-

ных ситуаций любого уровня сложности. 

Уметь: 

Уровень 1 применять базовые знания критического анализа и системного подхода при вы-

работке стратегии решения несложных проблемных ситуаций; 

Уровень 2 применять основные методы критического анализ, системного подхода при вы-

работке стратегии решения проблемных ситуаций среднего уровня; 

Уровень 3 в полном объёме применять критический анализ и системный подход при выра-

ботке стратегии  решения проблемных ситуаций любого уровня сложности. 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми навыками критического анализа, системного подхода, стратегии реше-

ния несложных проблемных ситуаций; 

Уровень 2 основными методами системного подхода, навыками выработки стратегии реше-

ния проблемных ситуаций среднего уровня сложности 

Уровень 3 в полном объёме владеть методами системного подхода и критического анализа, 

навыками выработки стратегии действий по решению проблемных ситуаций лю-

бого уровня сложности. 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 
  



 

30 

 

Знать: 

Уровень 1 основные проявления разнообразия  культур, основные принципы учёта этого 

разнообразия в межкультурном взаимодействии; 

Уровень 2 основные типы культур РФ, учитывать общее и особенное  в их содержании при 

межкультурном взаимодействии; 

Уровень 3 этнические, религиозные, социальные, ментальные основания разнообразия 

культур, характер проявления этого разнообразия и методы их учёта в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Уметь: 

Уровень 1 определять типичные проявления различных культур, анализировать их и учи-

тывать в межкультурном взаимодействии; 

Уровень 2 определять характер межкультурного взаимодействия по результатам анализа 

общего и особенного в разных типах культур; 

Уровень 3 учитывать и использовать знание  этнических, религиозных, социальных, мен-

тальных оснований разнообразия культур в процесс межкультурного взаимодей-

ствия. Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа типичных проявлений разнообразия культур и их учёта в про-

цессе межкультурного взаимодействия; 

Уровень 2 навыками анализа основных типов культур, навыками учёта общего и особен-

ного в характере межкультурного взаимодействия; 

Уровень 3 навыками анализа этнических, религиозных, социальных, ментальных основа-

ний разных культур, характера их проявления и эффективного использования 

этих навыков в процессе межкультурного взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные философские проблемы науки и техники; 

3.1.2 философские проблемы конкретных отраслей науки и техники; 

3.1.3 место и роль науки и техники в истории человечества и в современном мире; 

3.1.4 способы философского осмысления негативных проявлений в развитии науки и тех-

ники и путей их преодоления. 

3.1.5 основные проявления разнообразия  культур, основные принципы учёта этого разно-

образия в межкультурном взаимодействии; 

3.1.6 основные типы культур РФ, учитывать общее и особенное  в их содержании при 

межкультурном взаимодействии; 

3.1.7 этнические, религиозные, социальные, ментальные основания разнообразия культур, 

характер проявления этого разнообразия и методы их учёта в процессе межкультур-

ного взаимодействия. 3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать и проблемы науки и техники в мировоззренческом контекст; 

3.2.2 применять основные положения философии в научной и практической деятельности; 

3.2.3 использовать положения и категории философии для формирования и аргументации 

собственной позиции по различным тенденциям, фактам и явлениям в развитии 

науки и техники. 3.2.4 определять типичные проявления различных культур, анализировать их и учитывать 

в межкультурном взаимодействии; 

3.2.5 определять характер межкультурного взаимодействия по результатам анализа об-

щего и особенного в разных типах культур; 

3.2.6 учитывать и использовать знание  этнических, религиозных, социальных, менталь-

ных оснований разнообразия культур в процесс межкультурного взаимодействия. 

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

тельности; 3.3.2 навыками публичной речи, аргументированного изложения собственной точки зре-

ния, критического восприятия информации; 

3.3.3 навыками к саморазвитию и самореализации в профессиональной деятельности. 

3.3.4 навыками анализа основных типов культур, навыками учёта общего и особенного в 

характере межкультурного взаимодействия; 

3.3.5 навыками анализа типичных проявлений разнообразия культур и их учёта в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

3.3.6 навыками анализа этнических, религиозных, социальных, ментальных оснований 

разных культур, характера их проявления и эффективного использования этих навы-

ков в процессе межкультурного взаимодействия. 

   
Изучение дисци-

плины 

заканчивается зачётом 

   

Виды учебной ра-

боты: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Экономический анализ и управление производством 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 дать обучающимся комплексные знания о принципах и методах проведения экономи-

ческого анализа деятельности предприятия с целью принятия оптимальных управ-

ленческих решений, совершенствования управления производством и повышения эф-

фективности деятельности предприятия. 
       

2.ЗАДАЧИ 

2.2 – рассмотрение теоретических подходов к анализу и управлению производством; 

2.3 – выработка  у обучающихся практических навыков в области аналитических проце-

дур и управления производством. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Знать: 

Уровень 1 основные термины, методы управления проектами 

Уровень 2 организационные и технологические методы, принципы и инструменты, исполь-

зуемые в проектной 

работе 

Уровень 3 методы, критерии и параметры представления, описания и оценки результа-

тов/продуктов проектной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать техническое задание проекта, его план-график; составлять, 

проверять и анализировать проектную документацию 

Уровень 2 составлять и представлять результаты проекта в виде отчетов, статей, выступле-

ний на конференциях 

Уровень 3 организовывать и координировать работу участников проекта 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми навыками проектной работы 

Уровень 2 навыками эффективной организации и координации этапов реализуемого про-

екта Уровень 3 навыками эффективной организации и координации этапов реализуемого про-

екта; навыками балансирования между объемом работ и ресурсами 

ОПК-4: Способен находить оптимальные решения при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасно-

сти жизнедеятельности и экологической чистоты 

Знать: 

Уровень 1 подходы к разработке организационных  решений в сфере управления производ-

ством Уровень 2 методы экономического анализа и подходы к управлению производством 

Уровень 3 порядок расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

предприятия; основные направления использования результатов экономического 

анализа 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы экономического анализа хозяйственной деятельности пред-

приятия 
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Уровень 2 применять методы экономического анализа хозяйственной деятельности пред-

приятия, выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответ-

ствии с поставленной задачей 

Уровень 3 применять методы экономического анализа хозяйственной деятельности пред-

приятия, выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, производить расчет экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятия 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения методов экономического анализа и управления предприя-

тием Уровень 2 навыками использования  технической информации  и данных  бухгалтерской 

отчетности для принятия управленческих решений 

Уровень 3 навыками анализа и интерпретации бухгалтерской информации, навыками ис-

пользования  полученных сведений для принятия управленческих решений; 

навыками расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

предприятия 

ПК-9: способностью проводить технологические и технические расчеты по проектам, 

технико- экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности про-

екта Знать: 

Уровень 1 базовые экономические понятия в области анализа и управления производством 

Уровень 2 основные экономические понятия и категории в области анализа и управления 

производством, основные методы расчетов экономических показателей 

Уровень 3 методику расчета и анализа   экономических показателей 

Уметь: 

Уровень 1 применять базовые экономические знания при выполнении расчетов 

Уровень 2 применять базовые экономические знания при выполнении расчетов,  анализи-

ровать технико-экономическую информацию, обобщать ее и систематизировать 

Уровень 3 рассчитывать основные экономические показатели эффективности производства 

Владеть: 

Уровень 1 навыком расчета основных эконмических показателей 

Уровень 2 навыками применения методов экономического анализа  для  управления эффек-

тивностью производства 

Уровень 3 навыками применения методов экономического анализа и интерпретации пока-

зателей для  управления эффективностью производства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы экономического анализа и подходы к управлению производством; методы 

финансового анализа и финансовых вычислений; порядок расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность предприятия; основные направления 

использования результатов экономического анализа; характер взаимосвязи между 

показателями, характеризующих деятельность предприятия, и факторами, определя-

ющими их уровень и динамику; источники информации для проведения анализа фи-

нансового состояния предприятия 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять методы экономического анализа хозяйственной деятельности предприя-

тия; производить расчет экономических показателей, характеризующих деятельность 

предприятия; оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и пла-

тежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность пред-

приятия 

3.3 Владеть:   
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3.3.1 навыками применения методов экономического анализа и управления предприя-

тием; навыками анализа и интерпретации бухгалтерской информации, навыками ис-

пользования полученных сведений для принятия управленческих решений;  навы-

ками расчета экономических показателей, характеризующих деятельность предприя-

тия; методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.    
Изучение дисци-

плины 

заканчивается зачётом 

   

Виды учебной ра-

боты: 

, практические занятия, самостоятельная работа 
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Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Научить экспериментальным методам исследования равновесных систем и кинетики 

физико– химических процессов в широком диапазоне температур, давлений, соста-

вов атмосфер, скоростей изменения параметров; использованию современного обору-

дования и приборов при проведении исследовательских работ, анализу источников 

погрешностей, применению ПК в физико-химических исследованиях материалов и 

разработке высоких технологий.        
2.ЗАДАЧИ 

2.1 Научиться проводить физико–химические исследования с применением современной 

аппаратуры и требуемой точности измерений. Выбирать методы экспериментальных 

исследований в зависимости от поставленных задач. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-2: Способен использовать современные приборы и методики, организовывать про-

ведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их резуль-

таты Знать: 

Уровень 1 на пороговом уровне  методы проведения экспериментов и испытаний 

Уровень 2 на базовом уровне методы проведения экспериментов и испытаний 

Уровень 3 в полном объеме  методы проведения экспериментов и испытаний 

Уметь: 

Уровень 1 на пороговом уровне использовать современные приборы и методики, организо-

вывать проведение экспериментов и испытаний 

Уровень 2 на базовом уровне использовать современные приборы и методики, организовы-

вать проведение экспериментов и испытаний 

Уровень 3 в полном объеме использовать современные приборы и методики, организовы-

вать проведение экспериментов и испытаний 

Владеть: 

Уровень 1 на пороговом уровне навыками проведения обработки и анализа результатов 

экспериментов и испытаний 

Уровень 2 на базовом уровне навыками проведения обработки и анализа результатов экспе-

риментов и испытаний 

Уровень 3 в полном объеме навыками проведения обработки и анализа результатов экспе-

риментов и испытаний 

ПК-6: способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение  экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их ре-

зультаты Знать: 

Уровень 1 на пороговом уровне методики проведения экспериментов и обработки результа-

тов анализа 

Уровень 2 на базовом уровне методики проведения экспериментов и обработки результатов 

анализа 

Уровень 3 в полном объеме методики проведения экспериментов и обработки результатов 

анализа Уметь: 

Уровень 1 на пороговом уровне использовать современные приборы, организовывать про-

ведение 
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 экспериментов и испытаний 

Уровень 2 на базовом уровне использовать современные приборы, организовывать прове-

дение экспериментов и испытаний 

Уровень 3 в полном объеме использовать современные приборы, организовывать проведе-

ние экспериментов и испытаний 

Владеть: 

Уровень 1 на пороговом уровне навыками использования приборов и оборудования для 

проведения экспериментов 

Уровень 2 на базовом уровне  навыками использования приборов и оборудования для про-

ведения экспериментов 

Уровень 3 в полнром объеме  навыками использования приборов и оборудования для про-

ведения экспериментов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные этапы качественного и количественного химического анализа; 

3.1.2 - теоретические основы и принципы химических и физико-химическим методов ана-

лиза – электрохимических, спектральных, хроматографических; 

3.1.3 - основные представления о кинетических особенностях протекания технологиче-

ских процессов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - применять общие теоретические знания к конкретным химическим   процессам ор-

ганического синтеза; 

3.2.2 – выбирать оптимальные условия проведения технологических процессов; 

3.2.3 – использовать методы физико-химического анализа; 

3.2.4 – обрабатывать и анализировать полученные результаты исследования. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками сравнительного анализа существующих и разрабатываемых  технологий, 

выбора наиболее рациональной технологической схемы синтеза, учитывая прин-

ципы энергосбережения и рационального использования сырья в химической техно-

логии.     
Изучение дисци-

плины 

заканчивается зачётом 

    
Виды учебной ра-

боты: 

 практические занятия, самостоятельная работа 
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Технический иностранный язык 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 является овладение достаточным уровнем коммуникативной компетенции, обеспечи-

вающей общение на иностранном языке в научной и практической деятельности 
       

2.ЗАДАЧИ 

2.1 закрепление навыков базовых языковых знаний, ориентированных на выражение и 

понимание профессионально-деловой информации; 

2.2 – расширение активного словарного запаса за счет общенаучной лексики; 

2.3 – овладение умениями реферирования и аннотирования научных источников; 

2.4 – формирование умения пользоваться словарно-справочной литературой на ино-

странном языке; 

2.5 – закрепить речевые умения устного и письменного общения 

2.6 - культурно-эстетическое воспитание 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-

ствия Знать: 

Уровень 1 лексический минимум в объеме1000 учебных лексических единиц общего и тер-

минологического характера. 

Уровень 2 лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего, тер-

минологического и делового характера на иностранном языке. 

Уровень 3 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и тер-

минологического характера; деловую и профессиональную терминологию на 

иностранном языке; основные грамматические конструкции и правила образова-

ния глагольных форм. 

Уметь: 

Уровень 1 Уметь использовать не менее 300 терминологических единиц; основные грамма-

тические конструкции в устной и письменной речи. 

Уровень 2 Уметь использовать не менее 600 терминологических единиц; правила образова-

ния глагольных форм в устной и письменной речи. 

Уровень 3 Уметь использовать  основные грамматические конструкции и правила образова-

ния глагольных форм при деловом и профессиональном общении. 

Владеть: 

Уровень 1 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации и получения информации из иностранных источни-

ков со словарём. 
Уровень 2 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации; получения информации деловой и профессиональ-

ной направленности из иностранных источников со словарём и без словаря. 

Уровень 3 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 
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 письменной коммуникации и получения информации из иностранных источни-

ков; основами  профессиональной и деловой коммуникации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

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 ти-

повых ситуациях устного и письменного общения; 

3.2.3 – осуществлять письменный перевод специальных технических текстов с иностран-

ного языка на русский; 

3.2.4 – самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас. 3.3 Владеть: 

3.3.1 – способностью и готовностью к устной и письменной деловой коммуникации в ан-

глийском языке; 

3.3.2 – различными видами речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, аудирова-

ние) на иностранном языке; 

3.3.3 – навыками целенаправленного сбора и анализа литературных данных на иностран-

ном языке по тематике научного исследования; 

3.3.4 -навыками самостоятельного освоения новых знаний, использования иностранного 

языка в профессиональной деятельности. 

    
Изучение дисци-

плины 

заканчивается экзаменом 

    
Виды учебной ра-

боты: 

практические занятия, самостоятельная работа 
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Дополнительные главы процессов и аппаратов химической тех-

нологии 
аннотация дисциплины (модуля) 

       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение знаний по теории основных 

процессов химической технологии, освоение методов расчёта аппаратов, предназна-

ченных для проведения этих процессов; формирование представлений о закономер-

ностях протекания основных процессов химической технологии; освоение приёмов 

анализа и оценки результатов расчёта. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 изучение теоретических основ процессов и аппаратов химической технологии; 

2.2 изучение конструкции аппаратов, предназначенных для проведения основных про-

цессов химической технологии; 

2.3 приобретение знаний по расчёту и проектированию основных аппаратов и подбору 

вспомогательного оборудования. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1: Способен организовывать самостоятельную и коллективную научно- исследо-

вательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследо-

ваний и технических разработок 

Знать: 

Уровень 1 физико-химические и химические основы технологических процессов 

Уровень 2 физико-химические и химические основы технологических процессов. Основ-

ные химические технологии 

Уровень 3 физико-химические и химические основы технологических процессов. Основ-

ные химические технологии. основные процессы и аппараты 

Уметь: 

Уровень 1 использовать на практике соответствующие аппараты при разработке технологи-

ческих процессов 

Уровень 2 использовать на практике соответствующие аппараты при разработке технологи-

ческих процессов. Эффективно использовать оборудование технологического 

объекта Уровень 3 использовать на практике соответствующие аппараты при разработке технологи-

ческих процессов. Эффективно использовать оборудование технологического 

объекта. Обеспечивать проведение химических и физико-химических анализов 

Владеть: 

Уровень 1 Методами научных исследований и экспериментов испытания новой техники и 

технологии в производстве продукции. Методами соблюдения технологических 

параметров в пределах, утвержденных технологическим регламентом 

Уровень 2 Методами научных исследований и экспериментов испытания новой техники и 

технологии в производстве продукции. Методами соблюдения технологических 

параметров в пределах, утвержденных технологическим регламентом 

Уровень 3 Методами научных исследований и экспериментов испытания новой техники и 

технологии в производстве продукции. Методами соблюдения технологических 

параметров в пределах, утвержденных технологическим регламентом   
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ОПК-2: Способен использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты 

Знать: 

Уровень 1 Технологические процессы, режимы производства. 

Уровень 2 Технологические процессы, режимы производства. современные информацион-

ные (компьютерные) технологии в расчете процессов. 

Уровень 3 Технологические процессы, режимы производства.современные информацион-

ные (компьютерные) технологии в расчете процессов. Технические требования, 

предъявляемые к сырью, материалам и готовой продукции производства 

Уметь: 

Уровень 1 Анализировать и сопоставлять свойства продукции с технологическими режи-

мами процессов 

Уровень 2 Анализировать и сопоставлять свойства продукции с технологическими режи-

мами процессов. Осуществлять управление технологическим процессом 

Уровень 3 Осуществлять управление технологическим процессом. выполнять эксперимен-

тальные исследования по определению параметров работы аппаратов 

Владеть: 

Уровень 1 методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего обору-

дования. Уровень 2 методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего обору-

дования. оформлением технической документации. 

Уровень 3 методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего обору-

дования. оформлением технической документации. 

ОПК-3: Способен разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, контролировать параметры 

технологического процесса, выбирать оборудование и технологическую оснастку 
Знать: 

Уровень 1 физические, физико-химические и химические основы технологических процес-

сов Уровень 2 Основные технологические процессы и режимы производства 
Уровень 3 физические, физико-химические и химические основы технологических процес-

сов. Основные технологические процессы и режимы производства. Системы и 

методы ведения и контроля режимов технологического процесса 

Уметь: 

Уровень 1 Эффективно использовать оборудование технологического объекта 

Уровень 2 Эффективно использовать оборудование технологического объекта. Осуществ-

лять управление технологическим процессом 

Уровень 3 Эффективно использовать оборудование технологического объекта. Осуществ-

лять управление технологическим процессом 

Владеть: 

Уровень 1 Методами научных исследований и экспериментов испытания новой техники и 

технологии в производстве продукции 

Уровень 2 Методами соблюдения технологических параметров в пределах, утвержденных 

технологическим регламентом 

Уровень 3 Методами соблюдения технологических параметров в пределах, утвержденных 

технологическим регламентом 

ПК-1: готовностью к решению профессиональных производственных задач - кон-

тролю технологического  процесса, выбору оборудования, разработке технологических 

нормативов на расход материалов, топлива и электроэнергии 
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Знать: 

Уровень 1 Основное оборудование процессов, принципы его работы и правила техниче-

ской эксплуатации 

Уровень 2 Основное оборудование процессов, принципы его работы и правила техниче-

ской эксплуатации. основные процессы и аппараты, устройство и принципы ра-

боты оборудования. 

Уровень 3 Основное оборудование процессов, принципы его работы и правила техниче-

ской эксплуатации. основные процессы и аппараты, устройство и принципы ра-

боты оборудования и методы интенсификации 

Уметь: 

Уровень 1 использовать на практике соответствующие аппараты при разработке техноло-

гических процессов. 

Уровень 2 использовать на практике соответствующие аппараты при разработке техноло-

гических процессов. Проводить работу по совершенствованию действующих и 

освоению новых технологических процессов 

Уровень 3 использовать на практике соответствующие аппараты при разработке техноло-

гических процессов. Проводить работу по совершенствованию действующих и 

освоению новых технологических процессов. Совершенствовать действующие 

методы проведения испытаний и исследований 

Владеть: 

Уровень 1 методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего обо-

рудования. Уровень 2 методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего обо-

рудования. Методами по ускорению освоения в производстве прогрессивных 

технологических процессов. 

Уровень 3 методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего обо-

рудования. Методами по ускорению освоения в производстве прогрессивных 

технологических процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия о подобии физических явлений; 

3.1.2 основные процессы и аппараты, устройство и принципы работы оборудования и ме-

тоды интенсификации технологических процессов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать на практике соответствующие аппараты при разработке технологиче-

ских процессов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 применением теоретических положений гидромеханики и тепломассообмена для ре-

шения практических задач; 

3.3.2 методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего оборудо-

вания;     
Изучение дисци-

плины 

заканчивается экзаменом 

    
Виды учебной ра-

боты: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Оптимизация химико-технологических процессов 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является овладение методами оптимизации математи-

ческих моделей химико-технологических процессов 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 раскрытие проблематики оптимизации применительно к процессам химической тех-

нологии; 
2.2 обучение методологии составления математического описания процессов химиче-

ской технологии; 

2.3 формирование у обучающихся способности к использованию математического аппа-

рата для решения задач оптимизации применительно к процессам химической техно-

логии.        
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1: Способен организовывать самостоятельную и коллективную научно- исследо-

вательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследо-

ваний и технических разработок 

Знать: 

Уровень 1 методы построения математической модели типовых профессиональных задач. 

Уровень 2 методы построения математической модели типовых профессиональных задач. 

Уровень 3 методы построения математической модели типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов. 

Уметь: 

Уровень 1 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы 

химических производств. 

Уровень 2 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы 

химических производств. 

Уровень 3 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы 

химических производств. 

Владеть: 

Уровень 1 пакетами программ для выполнения технических расчетов. 

Уровень 2 пакетами программ для выполнения технических расчетов. 

Уровень 3 пакетами программ для выполнения технических расчетов. 

ОПК-2: Способен использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты 

Знать: 

Уровень 1 методы построения математической модели типовых профессиональных задач. 

Уровень 2 Методы идентификации математических описаний. 

Уровень 3 методы построения математической модели типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов.  

Уметь: 

Уровень 1 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы 

химических производств 
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Уровень 2 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы 

химических производств. Осуществлять сбор, обработку, анализ и систематиза-

цию научно-технической информации. 

Уровень 3 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы 

химических производств. Осуществлять моделирование процессов химической 

технологии с 

использованием коммерческих программных продуктов. Осуществлять сбор, об-

работку, анализ и систематизацию научно-технической информации. 

Владеть: 

Уровень 1 Методами поиска информации в компьютерных сетях, пакетами прикладных 

программ для моделирования химико-технологических процессов. 

Уровень 2 Методами поиска информации в компьютерных сетях, пакетами прикладных 

программ для моделирования химико-технологических процессов. 

Уровень 3 Методами поиска информации в компьютерных сетях, пакетами прикладных 

программ для моделирования химико-технологических процессов. 

ОПК-3: Способен разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, контролировать параметры 

технологического процесса, выбирать оборудование и технологическую оснастку 

Знать: 

Уровень 1 Технологические процессы, режимы производства. 

Уровень 2 Технологические процессы, режимы производства. современные информацион-

ные (компьютерные) технологии в расчете процессов. 

Уровень 3 Технологические процессы, режимы производства, современные информацион-

ные (компьютерные) технологии в расчете процессов. Технические требования, 

предъявляемые к сырью, материалам и готовой продукции производства 

Уметь: 

Уровень 1 Анализировать и сопоставлять свойства продукции с технологическими режи-

мами процессов 

Уровень 2 Осуществлять управление технологическим процессом 

Уровень 3 Анализировать и сопоставлять свойства продукции с технологическими режи-

мами процессов. Осуществлять управление технологическим процессом. выпол-

нять экспериментальные исследования по определению параметров работы ап-

паратов Владеть: 

Уровень 1 методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего обору-

дования. Уровень 2 методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего обору-

дования. оформлением технической документации. 

Уровень 3 методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего обору-

дования. оформлением технической документации. 

ПК-2: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке ме-

роприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материа-

лов и изысканию способов утилизации отходов производства 

Знать: 

Уровень 1 физические, физико-химические и химические основы технологических процес-

сов Уровень 2 Основные технологические процессы и режимы производства 

Уровень 3 Основные технологические процессы и режимы производства. Системы и ме-

тоды ведения и контроля режимов технологического процесса 

Уметь: 

Уровень 1 Эффективно использовать оборудование технологического объекта 

Уровень 2 Эффективно использовать оборудование технологического объекта. Осуществ-

лять 
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 управление технологическим процессом 

Уровень 3 Эффективно использовать оборудование технологического объекта. Осуществ-

лять управление технологическим процессом 

Владеть: 

Уровень 1 Методами научных исследований и экспериментов испытания новой техники и 

технологии в производстве продукции 

Уровень 2 Методами научных исследований и экспериментов испытания новой техники и 

технологии в производстве продукции. Методами соблюдения технологических 

параметров в пределах, утвержденных технологическим регламентом 

Уровень 3 Методами научных исследований и экспериментов испытания новой техники и 

технологии в производстве продукции. Методами соблюдения технологических 

параметров в пределах, утвержденных технологическим регламентом 

ПК-7: способностью строить и использовать математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количествен-

ный анализ, способностью использовать пакеты прикладных программ при выполне-

нии проектных работ 

Знать: 

Уровень 1 методы построения математической модели типовых профессиональных задач. 

Уровень 2 методы построения математической модели типовых профессиональных задач. 

Уровень 3 методы построения математической модели типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов. 

Уметь: 

Уровень 1 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы 

химических производств. 

Уровень 2 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы 

химических производств. 

Уровень 3 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы 

химических производств. 

Владеть: 

Уровень 1 пакетами программ для выполнения технических расчетов. 

Уровень 2 пакетами программ для выполнения технических расчетов. 

Уровень 3 пакетами программ для выполнения технических расчетов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 проблематику оптимизации в химической технологии; 

3.1.2 основные виды критериев оптимизации химико-технологических процессов; 

3.1.3 методы решения экстремальных задач. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять численные методы и методы математического анализа для решения задач 

оптимизации. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Основными методами нахождения оптимальных условий работы химико-технологи-

ческих процессов. 

    
Изучение дисци-

плины 

заканчивается зачётом 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Теоретические основы химической технологии 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью преподавания учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

знаний в области теоретических закономерностей химико-технологических процес-

сов и базовых технологических расчетов в химической технологии. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 –  изучение основных принципов организации химического производства и методов 

оценки его эффективности; 

2.2 –  углубление и дальнейшее формирование знаний студентов в области химической 

кинетики, термодинамики и катализа; 

2.3 –  изучение базовых положений теории химических реакторов; 

2.4 –  характеристика типовых химико-технологических процессов на примере отдель-

ных производств (например, синтеза метанола); 

2.5 –  приобретение навыков расчета основных параметров химико-технологических 

процессов, материальных и тепловых балансов типовых химико-технологических 

процессов и используемого реакторного оборудования. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического  процесса, выбору оборудования, разработке технологических нор-

мативов на расход материалов, топлива и электроэнергии 

Знать: 

Уровень 1 основные стадии химико-технологического процесса, типы и конструкции реак-

торов, применяемых для различных химико-технологических процессов; 

Уровень 2 классификацию химико-технологических процессов и химических реакций, ос-

новные стадии химико-технологического процесса, типы и конструкции реакто-

ров, применяемых для различных химико-технологических процессов; 

Уровень 3 основы современной технологии производства промышленных процессов, осо-

бенности протекания гетерогенных и гетерогенно-каталитических химико-тех-

нологических процессов, типы и конструкции реакторов, применяемых для раз-

личных химико- технологических процессов. 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать производительность, интенсивность работы установки (аппарата), 

расходные коэффициенты, рассчитывать степень превращения реагентов, выход 

продуктов, селективность процесса; 

Уровень 2 составлять материальный и тепловой балансы химических производств, опреде-

лять основные конструктивные размеры типового реакторного оборудования. 

Уровень 3 использовать знания в области теории химических реакторов при выборе хими-

ческого реактора для конкретного химико-технологического процесса; 

Владеть: 

Уровень 1 начальными приемами логического и грамотного построения технологических 

схем химических установок; 
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Уровень 2 базовыми приемами логического и грамотного построения технологических 

схем химических установок; 

Уровень 3 современными приемами логического и грамотного построения технологиче-

ских схем химических установок. 
 

ПК-2: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке ме-

роприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материа-

лов и изысканию способов утилизации отходов производства 

Знать: 

Уровень 1 методы получения и органических соединений различных классов; 

Уровень 2 методы получения и химические свойства органических соединений различных 

классов; 

Уровень 3 методы получения, химические свойства и применение органических соедине-

ний различных классов в химической технологии. 

Уметь: 

Уровень 1 охарактеризовать условия проведения различных химических процессов; 

Уровень 2 охарактеризовать и подбирать условия проведения различных химических про-

цессов; Уровень 3 охарактеризовать, подбирать и выбирать наилучшие условия проведения различ-

ных химических процессов. 

Владеть: 

Уровень 1 чтением технологических схем химических производств; 

Уровень 2 чтением и разработкой технологических схем химических производств; 

Уровень 3 разработкой, чтением и анализом технологических схем химических произ-

водств. ПК-3: готовностью к использованию методов математического моделирования техно-

логических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке тео-

ретических гипотез 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия теории химико-технологических систем (ХТС). 

Уровень 2 основные кинетические и термодинамические закономерности проведения обра-

тимых и необратимых реакций в промышленных условиях. 

Уровень 3 особенности протекания гетерогенных и гетерогенно-каталитических химико- 

технологических процессов: области протекания, кинетические модели, опреде-

ление лимитирующей стадии процесса на примере гетерогенной системы «газ–

твердое вещество». 

Уметь: 

Уровень 1 составлять уравнения стехиометрических реакций различных химических про-

цессах; Уровень 2 рассчитывать степень превращения реагентов, выход продуктов, селективность 

процесса; 

Уровень 3 составлять материальные и тепловые балансы на основе уравнений стехиомет-

рических реакций различных химических процессах. 

Владеть: 

Уровень 1 представлениями об основных научных достижениях в области общей химиче-

ской технологии; 

Уровень 2 представлениями об основных научных и практических достижениях в области 

общей химической технологии; 

Уровень 3 представлением о возможностях интенсификации существующих и способах 

разработки новых, более эффективных химико-технологических процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
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3.1.1 –  классификацию химико-технологических процессов и химических реакций, основ-

ные стадии химико-технологического процесса; 

3.1.2 –  основные кинетические и термодинамические закономерности проведения обрати-

мых и необратимых реакций в промышленных условиях; 

3.1.3 –  особенности протекания гетерогенных и гетерогенно-каталитических химико- тех-

нологических процессов: области протекания, кинетические модели, определение 

лимитирующей стадии процесса на примере гетерогенной системы «газ–твердое ве-

щество»; 3.1.4 –  основные положения теории каталитических реакций и промышленного катализа; 
 

3.1.5 –  типы и конструкции реакторов, применяемых для различных химико-технологи-

ческих процессов; 

3.1.6 –  основные понятия теории химико-технологических систем (ХТС); 

3.1.7 –  основы современной технологии производства метанола. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 –  рассчитывать производительность, интенсивность работы установки (аппарата), 

расходные коэффициенты; 

3.2.2 –  рассчитывать степень превращения реагентов, выход продуктов, селективность 

процесса; 3.2.3 –  составлять материальный и тепловой балансы химических производств; 

3.2.4 –  определять основные конструктивные размеры типового реакторного оборудова-

ния; 3.2.5 –  использовать знания в области теории химических реакторов при выборе химиче-

ского реактора для конкретного химико-технологического процесса. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 –  приемами логического и грамотного построения технологических схем химиче-

ских установок; 

3.3.2 –  представлениями об основных научных и практических достижениях в области 

общей химической технологии; 

3.3.3 –  о возможностях интенсификации существующих и способах разработки новых, 

более эффективных химико-технологических процессов. 

   
Изучение дисци-

плины 

заканчивается зачётом 

   
Виды учебной ра-

боты: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Пакеты графических программ, применяемые в химической тех-

нологии 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 изучение основ построения технологических схем, чертежей общего вида, деталей и 

узлов, а также другой графической документации в химической промышленности. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 обучить основам построения схем технологических установок химического и нефте-

химического производств в специализированных графических пакетах программ. 

2.2 дать основы машиностроительного черчения на примере выполнения чертежей об-

щего вида в специализированных графических пакетах программ. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-7: способностью строить и использовать математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количествен-

ный анализ, способностью использовать пакеты прикладных программ при выполне-

нии проектных работ 

Знать: 

Уровень 1 основные направления применения пакетов графических программ в области хи-

мической технологии; 

основные пакеты графических программ, применяемые в химической техноло-

гии, их назначение 

Уровень 2 основные направления применения пакетов графических программ в области хи-

мической технологии; 

основные пакеты графических программ, применяемые в химической техноло-

гии, их назначение; 

основные элементы технологических схем 

Уровень 3 основные направления применения пакетов графических программ в области хи-

мической технологии; 

основные пакеты графических программ, применяемые в химической техноло-

гии, их назначение; 

основные элементы технологических схем; 

методы работы в специализированных графических пакетах программ 

основные требования к оформлению графической документации в химической 

технологии 

Уметь: 

Уровень 1 вычерчивать и редактировать основные виды графических документов химиче-

ского и нефтехимического производств; 

Уровень 2 вычерчивать и редактировать основные виды графических документов химиче-

ского и нефтехимического производств, основные  элементы технологических 

схем, а также отдельные детали и узлы аппаратов 
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Уровень 3 вычерчивать и редактировать основные виды графических документов химиче-

ского и нефтехимического производств, основные  элементы технологических 

схем, а также отдельные детали и узлы аппаратов; 

создавать чертежи общего вида и деталировки с использованием автоматизиро-

ванных систем проектирования 

Владеть: 
 

Уровень 1 основами работы в специализированных графических пакетах программ 

Уровень 2 основами работы в специализированных графических пакетах программ; 

основными приемами черчения графических примитивов 

Уровень 3 основами работы в специализированных графических пакетах программ; 

основными приемами черчения примитивов, а также отдельных элементов чер-

тежей и технологических схем; 

навыками оформления графической документации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные элементы технологических схем; 

3.1.2 методы работы в специализированных графических пакетах программ. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 вычерчивать и редактировать основные элементы технологических схем, а также от-

дельные детали и узлы аппаратов химического и нефтехимического производств; 

3.2.2 создавать чертежи общего вида и деталировки с использованием автоматизирован-

ных систем проектирования. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 основными приемами черчения примитивов, а также отдельных элементов чертежей 

и технологических схем; 

3.3.2 основами работы в специализированных графических пакетах программ 

    
Изучение дисци-

плины 

заканчивается зачётом 

    
Виды учебной ра-

боты: 

лабораторные работы, самостоятельная работа 
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Основные методы синтеза органических соединений 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Дисциплина «Основные методы синтеза органических веществ» принадлежит к 

циклу основных профилирующих дисциплин, преподаваемых обучающимся по 

направлению 18.04.01 «Химическая технология» по программе подготовки маги-

стров «Химическая технология органического синтеза». Данная дисциплина может 

быть названа «стержневой» дисциплиной для указанной программы  подготовки. 

1.2 Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся знаний в 

области синтеза основных органических веществ, химизма, механизма и условий 

протекающих при этом реакций, их взаимосвязи с технологическим оформлением ос-

новных и вспомогательных аппаратов и компоновкой технологической схемы про-

цессов в целом. 1.3 Целью курса также является углубленная подготовка обучающихся к инженерной и 

научно- исследовательской деятельности в области химии и технологии органиче-

ских веществ и нефтехимического синтеза. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 В задачи изучения дисциплины входит: 

2.2  

2.3 – углубление знаний обучающихся об основных промышленных процессах органиче-

ского синтеза, в том числе, о механизмах и химизме протекающих в ходе их проведе-

ния реакций; 2.4 – характеристика условий проведения процессов основного органического синтеза, а 

также установление взаимосвязи между условиями, требуемыми для осуществления 

процессов, и их возможным технологическим оформлением; 

2.5  

2.6 – формирование у обучающихся представлений о логической взаимосвязи между 

научными основами типовых процессов химической технологии (химических, тепло-

вых, массообменных и т.д.) и способами практической реализации производства; 

2.7  

2.8 – формирование у обучающихся представлений о современном состоянии и перспек-

тивах развития отрасли органического и нефтехимического синтеза. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического  процесса, выбору оборудования, разработке технологических нор-

мативов на расход материалов, топлива и электроэнергии 

Знать: 

Уровень 1 химические превращения органических веществ в условиях технологического 

процесса; 

Уровень 2 механизмы и кинетику гомогенных и гетерогенных процессов основного органи-

ческого синтеза; 

Уровень 3 технологию основных процессов органического синтеза, в том числе, устройство 

основных реакционных аппаратов; 

Уметь: 
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Уровень 1 рассчитывать расходные коэффициенты по сырью, вспомогательным материа-

лам, топливу, электроэнергии; 

Уровень 2 осуществить материальные, тепловые и конструктивные расчеты оборудования; 
 

Уровень 3 осуществить выбор оборудования на основе материальных, тепловых и кон-

структивных его расчетов; 

Владеть: 

Уровень 1 информацией о возможностях интенсификации существующих  процессов орга-

нического синтеза; 

Уровень 2 информацией о способах разработки новых, более эффективных процессов орга-

нического синтеза; 

Уровень 3 возможностью на основе анализа химизма и кинетики реакций, протекающих в 

ходе процесса органического синтеза, предложить варианты интенсификации 

действующих процессов органического синтеза; 

ПК-2: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке ме-

роприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материа-

лов и изысканию способов утилизации отходов производства 

Знать: 

Уровень 1 основные виды природного сырья и исходных веществ для промышленности ос-

новного органического синтеза; 

Уровень 2 методы получения продуктов основного органического синтеза с использова-

нием нескольких процессов; 

Уровень 3 методы получения продуктов основного органического синтеза на базе различ-

ных видов сырья; 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать технологические схемы производств органического синтеза; 

Уровень 2 разрабатывать технологические схемы производств органического синтеза; 

Уровень 3 разрабатывать технологические схемы производств органического синтеза, 

включающие стадии утилизации отходов; 

Владеть: 

Уровень 1 информацией об основных экологических проблемах, характерных для наиболее 

распространенных процессов основного органического синтеза; 

Уровень 2 методами анализа и выявления экологических проблем, связанных с функциони-

рованием производств определенного профиля; 

Уровень 3 информацией о научных и практических достижениях в области синтеза основ-

ных органических продуктов; 

ПК-4: готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные и побочные химические реакции, протекающие в ходе гомогенных и 

гетерогенных процессов основного органического синтеза; 

Уровень 2 механизмы химических реакций, протекающих в ходе гомогенных и гетероген-

ных процессов основного органического синтеза; 

Уровень 3 основные кинетические закономерности гомогенных и гетерогенных процессов 

основного органического синтеза; 

Уметь: 

Уровень 1 обосновывать выбор условий синтеза для процессов основного органического 

синтеза; Уровень 2 обосновывать выбор типа реакционных аппаратов для процессов основного ор-

ганического синтеза; 
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Уровень 3 обосновывать выбор условий синтеза и типа реакционных аппаратов, обеспечи-

вающих максимальную производительность и селективность; 

Владеть: 

Уровень 1 методами расчета основных показателей стадии химического превращения для 

процессов основного органического синтеза; 

Уровень 2 методами составления материальных балансов  процессов основного органиче-

ского синтеза; 
 

Уровень 3 методами тепловых расчетов реакторов для проведения процессов основного ор-

ганического синтеза; 

ПК-6: способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение  экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты 

Знать: 

Уровень 1 основные методы анализа продуктов органического синтеза, применяемые на 

промышленных установках; 

Уровень 2 методы обработки результатов  анализа продуктов органического синтеза; 

Уровень 3 допускаемые значения показателей качества продуктов органического синтеза; 

Уметь: 

Уровень 1 использовать современные приборы и методы для анализа продуктов органиче-

ского синтеза; 

Уровень 2 проводить обработку результатов анализа продуктов органического синтеза; 

Уровень 3 анализировать полученные результаты на предмет соответствия существующим 

нормам. 

Владеть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 – химические превращения органических веществ в условиях технологического про-

цесса; 3.1.2 – механизмы и кинетику гомогенных и гетерогенных процессов основного органиче-

ского синтеза; 

3.1.3 – технологию основных процессов органического синтеза, в том числе, устройство 

основных реакционных аппаратов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 – разрабатывать технологические схемы производств органического синтеза; 

3.2.2 – обосновывать выбор условий синтеза и типа реакционных аппаратов, обеспечива-

ющих высокую производительность и селективность; 

3.2.3 – проводить основные материальные, тепловые  и конструктивные расчеты реакто-

ров для процессов органического синтеза. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 – об основных экологических проблемах, связанных с функционированием произ-

водств определенного профиля; 

3.3.2 – о научных и практических достижениях в области синтеза основных органических 

продуктов; 

3.3.3 – о возможностях интенсификации существующих и способах разработки новых, бо-

лее эффективных процессов органического синтеза. 

    
Изучение дисци-

плины 

заканчивается экзаменом 
    
Виды учебной ра-

боты: 

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятель-

ная работа    
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Математическое моделирование химико-технологических про-

цессов органического синтеза 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Основной целью освоения дисциплины является овладение методами математиче-

ского моделирования и применение их в исследовании и оптимизации химико-техно-

логических процессов. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 обучение методологии составления математического описания процессов с учётом 

структуры потоков; 

2.2 проведения численных исследований химико-технологических процессов на ЭВМ и 

использование последних для решения задач проектирования и оптимизации; 

2.3 выработка у обучающихся навыков корректной постановки задач химической техно-

логии для решения их на ЭВМ, реализации вычислительных алгоритмов и получение 

физически обоснованных результатов расчета. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-3: готовностью к использованию методов математического моделирования техно-

логических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке тео-

ретических гипотез 

Знать: 

Уровень 1 методы построения математической модели типовых профессиональных задач. 

Уровень 2 методы построения математической модели типовых профессиональных задач. 

Методы идентификации математических описаний. 

Уровень 3 методы построения математической модели типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов. Методы идентифика-

ции математических описаний. 

Уметь: 

Уровень 1 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы 

химических производств 

Уровень 2 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы 

химических производств. Осуществлять сбор, обработку, анализ и систематиза-

цию научно-технической информации. 

Уровень 3 Осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации. 

Владеть: 

Уровень 1 Методами поиска информации в компьютерных сетях, пакетами прикладных 

программ для моделирования химико-технологических процессов. 

Уровень 2 Методами поиска информации в компьютерных сетях, пакетами прикладных 

программ для моделирования химико-технологических процессов. 

Уровень 3 Методами математической статистики для обработки результатов эксперимен-

тов. Методами поиска информации в компьютерных сетях, пакетами приклад-

ных программ для моделирования химико-технологических процессов.   
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ПК-6: способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение  экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты 

Знать: 

Уровень 1 методы построения математической модели типовых профессиональных задач. 

Уровень 2 методы построения математической модели типовых профессиональных задач. 

Уровень 3 методы построения математической модели типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов. 

Уметь: 

Уровень 1 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы 

химических производств. 

Уровень 2 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы 

химических производств. 

Уровень 3 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы 

химических производств. 

Владеть: 

Уровень 1 пакетами программ для выполнения технических расчетов. 

Уровень 2 пакетами программ для выполнения технических расчетов. 

Уровень 3 пакетами программ для выполнения технических расчетов. 

ПК-7: способностью строить и использовать математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количествен-

ный анализ, способностью использовать пакеты прикладных программ при выполне-

нии проектных работ 

Знать: 

Уровень 1 Современные программные продукты в проектировании технологий производ-

ства новой продукции 

Уровень 2 Современные информационные (компьютерные) технологии. Современные про-

граммные продукты в проектировании технологий производства новой продук-

ции Уровень 3 Современные информационные (компьютерные) технологии. Современные про-

граммные продукты в проектировании технологий производства новой продук-

ции Уметь: 

Уровень 1 Разрабатывать технологические проекты производства новой продукции. 

Уровень 2 Разрабатывать технологические проекты производства новой продукции. Разра-

батывать рецептуры товарных продуктов. 

Уровень 3 Разрабатывать технологические проекты производства новой продукции. Разра-

батывать рецептуры товарных продуктов. 

Владеть: 

Уровень 1 новыми технологиями разработки новых и совершенствование имеющихся ви-

дов продукции 

Уровень 2 новыми технологиями разработки новых и совершенствование имеющихся ви-

дов продукции 

Уровень 3 новыми технологиями разработки новых и совершенствование имеющихся ви-

дов продукции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы построения математической модели типовых профессиональных задач и со-

держательной интерпретации полученных результатов. 

3.2 Уметь: 



 

55 

 

3.2.1 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы хи-

мических производств. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 пакетами программ для выполнения технических расчетов. 
 

Изучение дисци-

плины 

заканчивается зачётом 

  
Виды учебной ра-

боты: 

лабораторные работы, самостоятельная работа 
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Химическая технология углеводородного сырья 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения учебной дисциплины является формирование у магистрантов знаний 

в области процессов химической переработки горючих ископаемых как основного 

источника углеводородного сырья для промышленности органического синтеза. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 изучение основных видов технологических процессов, лежащих в основе перера-

ботки природных горючих ископаемых во вторичное углеводородное сырье, включая 

их физико- химические закономерности и основные принципы технологического и 

аппаратурного оформления; 

2.2 приобретение навыков технологических расчётов процессов газохимической и коксо-

химической промышленности. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического  процесса, выбору оборудования, разработке технологических нор-

мативов на расход материалов, топлива и электроэнергии 

Знать: 

Уровень 1 группы углеводородного сырья для промышленности органического синтеза, их 

основные характеристики; 

Уровень 2 виды природных горючих ископаемых, а также основные стадии их подготовки 

к переработке; 

Уровень 3 основные методы переработки твердых горючих ископаемых и методы химиче-

ской переработки и физического разделения углеводородных газов: назначение, 

продукты, химизм, условия проведения и аппаратурное оформление процессов. 

Уметь: 

Уровень 1 проводить материальные и тепловые расчеты процессов коксохимической про-

мышленности; 

Уровень 2 проводить материальные и тепловые расчеты, а также осуществлять расчет про-

цесса фракционирования углеводородных газов; 

Уровень 3 определять основные конструктивные размеры типовых химических реакторов 

нефтехимических процессов. 

Владеть: 

Уровень 1 информацией о возможности использования углеводородного сырья в промыш-

ленности органического синтеза; 

Уровень 2 информацией о процессах органического синтеза, которые могут быть реализо-

ваны на базе различных видов углеводородного сырья; 

Уровень 3 информацией о процессах органического синтеза, которые могут быть реализо-

ваны на базе различных видов углеводородного сырья и её взаимосвязями с дру-

гими отраслями промышленности. 

ПК-2: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке ме-

роприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материа-

лов и изысканию способов утилизации отходов производства 
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Знать: 

Уровень 1 основные методы переработки твердых горючих ископаемых, в частности: 

назначение, продукты, химизм, условия проведения; 
 

Уровень 2 основные методы переработки твердых горючих ископаемых, в частности: 

назначение, продукты, химизм, условия проведения и аппаратурное оформление 

процессов; Уровень 3 основные методы химической переработки и физического разделения углеводо-

родных газов, условия проведения и аппаратурное оформление процессов. 

Уметь: 

Уровень 1 проводить материальные и тепловые расчеты процессов переработки углеводо-

родного сырья; 

Уровень 2 проводить материальные и тепловые расчеты процессов переработки углеводо-

родного сырья, определять основные размеры химических реакторов для прове-

дения процессов; Уровень 3 проводить материальные и тепловые расчеты процессов переработки углеводо-

родного сырья, определять основные размеры химических реакторов для прове-

дения процессов, осуществлять расчет процесса фракционирования углеводо-

родных газов. Владеть: 

Уровень 1 чтением технологических схем химических производств; 

Уровень 2 чтением и разработкой технологических схем химических производств; 

Уровень 3 разработкой, чтением и анализом технологических схем химических произ-

водств. ПК-4: готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 методы определения составов углеводородного сырья; 

Уровень 2 методы определения составов углеводородного сырья, основные свойства угле-

водородного сырья; 

Уровень 3 методы определения составов углеводородного сырья, основные свойства угле-

водородного сырья и его использование. 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать углеводородное сырье по различным признакам; 

Уровень 2 классифицировать углеводородное сырье по различным признакам, определять 

его основные характеристики; 

Уровень 3 классифицировать углеводородное сырье по различным признакам, определять 

его основные характеристики, предполагать его эксплуатационные свойства. 

Владеть: 

Уровень 1 информацией о различных видах углеводородного сырья; 

Уровень 2 информацией о способах выделения углеводородного сырья; 

Уровень 3 информацией о новых способах разработки и выделения углеводородного сы-

рья. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 группы углеводородного сырья для промышленности органического синтеза, их ос-

новные характеристики; 

3.1.2 виды природных горючих ископаемых, а также основные стадии их подготовки к пе-

реработке; 

3.1.3 основные методы переработки твердых горючих ископаемых, в частности: назначе-

ние, продукты, химизм, условия проведения и аппаратурное оформление процессов; 

3.1.4 основные методы химической переработки и физического разделения углеводород-

ных газов. 3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить материальные и тепловые расчеты процессов коксохимической промыш-

ленности; 
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3.2.2 определять основные конструктивные размеры типовых химических реакторов 

нефтехимических процессов; 

3.2.3 осуществлять расчет процесса фракционирования углеводородных газов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 информацией о возможности использования углеводородного сырья в промышлен-

ности органического синтеза и её взаимосвязи с другими отраслями промышленно-

сти; 
 

Изучение дисци-

плины 

заканчивается экзаменом 

  
Виды учебной ра-

боты: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Производство полимеров 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов знаний основных теоретических и практических законо-

мерностей химии высокомолекулярных соединений, методов получения, физических 

и химических свойств основных типов полимеров, получаемых полимеризацион-

ными и поликонденсационными методами. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 формирование основных знаний студентов в области химии и физики высокомолеку-

лярных соединений; 

2.2 характеристика существующих промышленных методов получения основных базо-

вых полимеров; 

2.3 характеристика областей применения основных полимерных материалов. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического  процесса, выбору оборудования, разработке технологических нор-

мативов на расход материалов, топлива и электроэнергии 

Знать: 

Уровень 1 основные промышленные производства высокомолекулярных соединений 

Уровень 2 основные промышленные производства высокомолекулярных соединений, их 

особенности и отличия от промышленности основного органического синтеза 

Уровень 3 основные промышленные производства высокомолекулярных соединений, их 

особенности и отличия от промышленности основного органического синтеза; 

типы и конструкции реакторов, применяемых в промышленности синтеза поли-

меров; 

основные способы регулирования технологического режима процесса синтеза 

высокомолекулярных соединений Уметь: 

Уровень 1 предположить условия проведения процесса получения полимерного материала 

исходя из знаний о строении и химических свойствах исходных веществ 

Уровень 2 предположить условия проведения процесса получения полимерного материала 

исходя из знаний о строении и химических свойствах исходных веществ; 

рассчитать производительность, интенсивность работы установки (аппарата), 

расходные коэффициенты, а также степень превращения реагентов, выход про-

дуктов, селективность процесса 

Уровень 3 предположить условия проведения процесса получения полимерного материала 

исходя из знаний о строении и химических свойствах исходных веществ; 

рассчитать производительность, интенсивность работы установки (аппарата), 

расходные коэффициенты, а также степень превращения реагентов, выход про-

дуктов, селективность процесса, материальный баланс процесса 

Владеть: 

Уровень 1 навыками составления материальных балансов процессов получения высокомо-

лекулярных соединений 
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Уровень 2 навыками составления материальных балансов процессов получения высокомо-

лекулярных соединений; 

навыками расчета основных типов реакционных аппаратов, применяемых для 

производства высокомолекулярных соединений 
 

Уровень 3 навыками составления материальных балансов процессов получения высокомо-

лекулярных соединений; 

навыками расчета основных типов реакционных аппаратов, применяемых для 

производства высокомолекулярных соединений; 

теоретическими навыками управления технологическим режимом процесса син-

теза высокомолекулярных соединений 

ПК-2: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке ме-

роприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материа-

лов и изысканию способов утилизации отходов производства 

Знать: 

Уровень 1 основные способы переработки полимеров 

Уровень 2 основные способы переработки полимеров, применяемые меры по привлечению 

вторичных ресурсов в целом 

Уровень 3 основные способы переработки полимеров, применяемые меры по привлечению 

вторичных ресурсов для производства конкретных видов полимерных материа-

лов Уметь: 

Уровень 1 предложить технологическую схему получения полимерного материала в зави-

симости от вида используемого сырья и параметров технологического режима 

Уровень 2 предложить технологическую схему получения полимерного материала в зави-

симости от вида используемого сырья и параметров технологического режима; 

рассчитать затраты сырья и реагентов для получения  продукции необходимого 

объема и качества 

Уровень 3 предложить технологическую схему получения полимерного материала в зави-

симости от вида используемого сырья и параметров технологического режима; 

рассчитать затраты сырья и реагентов для получения  продукции необходимого 

объема и качества; 

предложить меры по снижению материальных затрат на производство продук-

ции Владеть: 

Уровень 1 навыками построения технологических схем производства высокомолекулярных 

соединений 

Уровень 2 навыками построения технологических схем производства высокомолекулярных 

соединений; 

навыками расчета материальных балансов производств высокомолекулярных со-

единений 

Уровень 3 навыками построения технологических схем производства высокомолекулярных 

соединений; 

навыками расчета материальных балансов производств высокомолекулярных со-

единений; 

навыками поиска технологических решений, связанных с определенной задачей 

химической технологии 

ПК-4: готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 классификацию, номенклатуру, строение и физико-химические свойства высо-

комолекулярных соединений в целом, их отличие от низкомолекулярных соеди-

нений 



 

61 

 

Уровень 2 классификацию, номенклатуру, строение и физико-химические свойства основ-

ных типов промышленных высокомолекулярных соединений, их особенности 

Уровень 3 классификацию, номенклатуру, строение и физико-химические свойства различ-

ных типов высокомолекулярных соединений, их функциональные особенности, 

области применения 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать высокомолекулярное соединение по различным признакам 
 

Уровень 2 классифицировать высокомолекулярное соединение по различным признакам, 

определять его основные характеристики 

Уровень 3 классифицировать высокомолекулярное соединение по различным признакам, 

определять его основные характеристики, предполагать эксплуатационные свой-

ства на основе строения 

Владеть: 

Уровень 1 расчета материальных балансов их производств 

Уровень 2 навыками определения основных свойств полимеров, расчета материальных ба-

лансов их производств 

Уровень 3 навыками определения основных свойств полимеров, расчета материальных ба-

лансов их производств с учетом химических свойств сырья и продукции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 классификацию, правила номенклатуры, основные химические и физические свой-

ства, особенности методов получения высокомолекулярных соединений на примере 

полиолефинов, полиароматических соединений, хлорсодержащих полимеров, синте-

тических каучуков, поликонденсационных полимеров различных типов; 

3.1.2 основные промышленные производства высокомолекулярных соединений, их осо-

бенности и отличия от промышленности основного органического синтеза; 

3.1.3 типы и конструкции реакторов, применяемых в промышленности синтеза полиме-

ров. 3.2 Уметь: 

3.2.1 на примере конкретных реакций охарактеризовать основные химические свойства и 

возможные способы получения высокомолекулярных соединений, принадлежащих к 

определенному классу; 

3.2.2 рассчитать производительность, интенсивность работы установки (аппарата), рас-

ходные коэффициенты, а также степень превращения реагентов, выход продуктов, 

селективность процесса. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками составления материальных балансов технологических процессов произ-

водства высокомолекулярных соединений. 

    
Изучение дисци-

плины 

заканчивается экзаменом 

    
Виды учебной ра-

боты: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Энергосберегающие технологии в процессах органического и 

нефтехимического синтеза 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся навыков, умений и знаний, позволяющих анализиро-

вать химическое производство на предмет эффективного энергопотребления, а также 

применять основные принципы и способы энерго- и ресурсосбережения при усовер-

шенствовании действующих технологий и разработке новых. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 Обучить студентов основам термодинамического анализа химико-технологических 

систем; 2.2 Познакомить студентов с основными принципами построения математических моде-

лей химико-технологических систем; 

2.3 Познакомить студентов с основными принципами и способами сбережения энергии 

на химическом производстве. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-2: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке ме-

роприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материа-

лов и изысканию способов утилизации отходов производства 

Знать: 

Уровень 1 Основные виды термодинамического анализа химико-технологических систем 

Уровень 2 Основные принципы и способы энерго- и ресурсосбережения на производстве 

Уровень 3 Основные принципы и способы энерго- и ресурсосбережения на химическом 

производстве 

Уметь: 

Уровень 1 Оценивать энергетическую эффективность производства 

Уровень 2 Оценивать энергетическую эффективность производства 

Уровень 3 Оценивать энергетическую эффективность производства. Выбирать рациональ-

ную схему производства продукта заданного качества и количества 

Владеть: 

Уровень 1 Способами энергосбережения на химическом производстве 

Уровень 2 Способами энергосбережения на химическом производстве 

Уровень 3 Способами энергосбережения на химическом производстве 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные виды термодинамического анализа химико-технологических систем; 

3.1.2 Основные принципы и способы энерго- и ресурсосбережения на химическом произ-

водстве. 3.2 Уметь: 

3.2.1 Оценивать энергетическую эффективность производства; 

3.2.2 Выбирать рациональную схему производства продукта заданного качества и количества. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Способами энергосбережения на химическом производстве. 
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Изучение дисци-

плины 

заканчивается зачётом 

  
Виды учебной ра-

боты: 

практические занятия, самостоятельная работа 
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Явления переноса в химической технологии 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является приобретение знаний по теории переноса ко-

личества движения, тепла и массы в движущихся средах, представлений о механиз-

мах переноса этих субстанций, усвоение общих принципов и приемов в решении за-

дач, связанных с определением трения, а также потоков тепла и вещества в движу-

щихся средах, выполнение расчётов трения тепло- и массообмена для частных слу-

чаев взаимодействия потока с элементами среды. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 изучение законов молекулярного переноса – законов внутреннего трения, теплопро-

водности и диффузии в неподвижных и движущихся средах; 

2.2 изучение законов сохранения массы, энергии и импульса; 

2.3 изучение теории пограничного слоя и использование её при расчёте трения, тепло- и 

массообмена в движущихся средах; 

2.4 рассмотрение аналогии процессов переноса и использование её в расчетной прак-

тике.        
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-5: готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-техниче-

ской информации по  теме исследования, выбору методик и средств решения задачи 

Знать: 

Уровень 1 физико-химические и химические основы технологических процессов 

Уровень 2 физико-химические и химические основы технологических процессов. основные 

закономерности процессов тепло- и массообмена. 

Уровень 3 физико-химические и химические основы технологических процессов. основные 

закономерности тепло- и массообмена. методы аналогии процессов переноса. 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать процессы переноса энергии, массы и количества движения на 

уровне элементарных актов. 

Уровень 2 анализировать процессы переноса энергии, массы и количества движения на 

уровне элементарных актов. использовать основные закономерности процессов 

тепло- и массообмена для расчета аппаратов. 

Уровень 3 анализировать процессы переноса энергии, массы и количества движения на 

уровне элементарных актов.  использовать основные закономерности процессов 

тепло- и массообмена для расчета аппаратов. Исследовать процессы тепло- и 

массобмена на основе теоретических аналогий. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения методов аналогии процессов переноса при расчёте про-

цессов тепло- и массообмена в химических аппаратах. 

Уровень 2 навыками применения методов аналогии процессов переноса при расчёте про-

цессов тепло- и массообмена в химических аппаратах. 

Уровень 3 навыками применения методов аналогии процессов переноса при расчёте про-

цессов тепло- и массообмена в химических аппаратах. Подходами к оценке про-

цессов тепло- и массообмена на основе теории аналогии. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы аналогии процессов переноса. 
 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать процессы переноса энергии, массы и количества движения на уровне 

элементарных актов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения методов аналогии процессов переноса при расчёте процессов 

тепло- и массообмена в химических аппаратах. 

   
Изучение дисци-

плины 

заканчивается экзаменом 

   
Виды учебной ра-

боты: 

практические занятия, самостоятельная работа 
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Деловой иностранный язык 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» является овладение до-

статочным уровнем коммуникативной компетенции, обеспечивающей общение на 

иностранном языке в научной и практической деятельности. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 закрепление навыков базовых языковых знаний, ориентированных на выражение и 

понимание профессионально-деловой информации; 

2.2 – расширение активного словарного запаса за счет общенаучной лексики; 

2.3 – овладение умениями реферирования и аннотирования научных источников; 

2.4 – формирование умения пользоваться словарно-справочной литературой на ино-

странном языке; 

2.5 – закрепить речевые умения устного и письменного общения 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-

ствия Знать: 

Уровень 1 лексический минимум в объеме1000 учебных лексических единиц общего и тер-

минологического характера. 

Уровень 2 лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего, тер-

минологического и делового характера на иностранном языке. 

Уровень 3 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и тер-

минологического характера; деловую и профессиональную терминологию на 

иностранном языке; основные грамматические конструкции и правила образова-

ния глагольных форм. 

Уметь: 

Уровень 1 Уметь использовать не менее 300 терминологических единиц; основные грамма-

тические конструкции в устной и письменной речи. 

Уровень 2 Уметь использовать не менее 600 терминологических единиц; правила образова-

ния глагольных форм в устной и письменной речи 

Уровень 3 Уметь использовать  основные грамматические конструкции и правила образо-

вания глагольных форм при деловом и профессиональном общении. 

Владеть: 

Уровень 1 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации и получения информации из иностранных источни-

ков со словарём. 

Уровень 2 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации; получения информации деловой и профессиональ-

ной направленности из иностранных источников со словарём и без словаря. 
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Уровень 3 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации и получения информации из иностранных источни-

ков; основами  профессиональной и деловой коммуникации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
 

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 ти-

повых ситуациях устного и письменного общения; 

3.2.3 – осуществлять письменный перевод специальных технических текстов с иностран-

ного языка на русский; 

3.2.4 – самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас 3.3 Владеть: 

3.3.1 – способностью и готовностью к устной и письменной деловой коммуникации в ан-

глийском языке; 

3.3.2 – различными видами речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, аудирова-

ние) на иностранном языке; 

3.3.3 – навыками целенаправленного сбора и анализа литературных данных на иностран-

ном языке по тематике научного исследования; 

3.3.4 -навыками самостоятельного освоения новых знаний, использования иностранного 

языка в профессиональной деятельности. 

   
Изучение дисци-

плины 

заканчивается зачётом 

   
Виды учебной ра-

боты: 

практические занятия, самостоятельная работа 
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Основы технического перевода 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы технического перевода» являются 

овладение обучающимися профессиональной компетентностью при переводе тек-

стов, относящихся к различным областям науки и техники с английского языка на 

русский. 1.2 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции, заключающейся  в способно-

сти и готовности получать информацию профессионального содержания из зарубеж-

ных источников для осуществления межличностного и межкультурного общения в 

профессиональной сфере. 

1.3 -  Формирование  профессиональных  компетенций   в  результате  использования 

1.4 практических знаний иностранного языка при решении профессиональных задач. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 - познакомить  с  основными  положениями  науки  о  переводе,  определить  особен-

ности 2.2 межъязыковой  и  межкультурной  коммуникации  с  использованием  перевода, 

сформировать 

2.3 четкое представление о закономерностях процесса перевода 

2.4 - выработать  представление  о  классификации  переводов,  понятии  адекватного  

перевода, 2.5 переводческой  эквивалентности,  уровнях  эквивалентности  перевода,  прагматиче-

ских, 2.6 семантических  и  стилистических  аспектах  перевода  научно-технических  текстов, 

основных 

2.7 переводческих ошибках и способах их преодоления; 

2.8 -  владеть специфической научно-технической лексикой (терминологией); 

2.9 - обучить методам и приѐмам перевода грамматических конструкций, характерных 

для текстов 

2.10 научно-технической направленности; 

2.11 -  сформировать  готовность  пользоваться  словарями  и  справочной  литературой,  

включая 2.12 электронные ресурсы. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-

ствия Знать: 

Уровень 1 языковой материал (лексические грамматические структуры),необходимый и до-

статочный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; 

Уровень 2 виды  и  особенности  письменных  текстов  и  устных  выступлений; 

Уровень 3 современные средства информационно- коммуникационных технологий; 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно  подбирать  литературу  по  теме  научно-исследовательской ра-

боты; 

переводить и реферировать специальную научную литературу; 
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Уровень 2 вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), 

запись тезисов устного выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблеме; 

Уровень 3 составлять  научные доклады и презентации на базе прочитанной  специальной 
 

 литературы,  объяснять  свою  точку  зрения  и  рассказать  о своих планах 

поддерживать контакты при помощи электронной почты. 

Владеть: 

Уровень 1 грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного 

(ых) языка(ов) 

Уровень 2 навыками  чтения  и  перевода  специализированных  текстов  на иностранном 

языке; 

 Уровень 3 навыками  анализа  основных  мировоззренческих  и  методологических про-

блем, в том числе междисциплинарного характера, возникающих в науке на со-

временном этапе ее развития; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -языковые характеристики различных видов дискурса; 

3.1.2 - общую характеристику различных речевых жанров и функциональных стилей, осо-

бенности научного стиля; 

3.1.3 - пути интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального само-

развития и самосовершенствования в иностранном языке; 

3.1.4 - фонетические, грамматические и лексические явления и закономерности изучае-

мого языка; 3.1.5 - способы работы с профессионально-ориентированными текстами. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -вести  беседу, аргументированную дискуссию по изученным  темам, используя со-

ответствующие лексические  единицы  и  клише, и другие  необходимые  средства 

выражения фактической информации,  оценки  и отношения  к  предмету речи,  

убеждения, соблюдая  правила коммуникативного поведения; 

3.2.2 -  передать на  иностранном  языке  содержание  текстов разных  функционально-

стилевых разновидностей, соответствующих изученному языковому и тематиче-

скому материалу; 3.2.3 -  найти  пути  интеллектуального,  культурного, нравственного и  профессиональ-

ного саморазвития 

3.2.4 самосовершенствования, используя зарубежный опыт; 

3.2.5 - читать оригинальные тексты различных функциональных стилей и речевых жанров 

и понимать, как общее, так  и  детальное  содержание прочитанного 

3.2.6 -использовать  толковый словарь  и  другой справочной литературы; 

3.2.7 - пользоваться двуязычными и одноязычными словарями и другим справочным ма-

териалом. 3.3 Владеть: 

3.3.1 -  навыками  интеллектуального, культурного,  нравственного и  профессионального 

саморазвития и самосовершенствования в иностранном языке; 

3.3.2 - иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения инфор-

мации из зарубежных источников; 

3.3.3 - навыками работы с профессионально-ориентированными текстами. 

    
Изучение дисци-

плины 

заканчивается зачётом 
    
Виды учебной ра-

боты: 

 практические занятия, самостоятельная работа 
   

  



 

70 

 

Производство ПАВ 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Первая часть курса "Промышленная органическая химия" читается бакалаврам, обу-

чающимся по направлению 18.03.01 Химическая технология,  и посвящена рассмот-

рению основным продуктов, вырабатываемых промышленностью переработки нефти 

и органического синтеза, теоретических закономерностей наиболее распространен-

ных процессов данной отрасли, кратких основ производства синтетических красите-

лей и взрывчатых веществ. 

1.2 Целью преподавания второй части курса является формирование у обучающихся зна-

ний в области физико-химических свойств поверхностно-активных веществ (ПАВ), 

методов их промышленного производства, областей дальнейшего применения. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 В задачи изучения дисциплины входит: 

2.2 - изучение принципов подбора сырья и технологии производства ПАВ различных 

классов; 2.3 - ознакомление обучающихся со структурой производителей ПАВ; 

2.4 - формирование общих и специальных принципов выбора ПАВ для конкретной обла-

сти применения. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического  процесса, выбору оборудования, разработке технологических нор-

мативов на расход материалов, топлива и электроэнергии 

Знать: 

Уровень 1 химические превращения органических веществ в условиях технологического 

процесса; 

Уровень 2 механизмы и кинетику гомогенных и гетерогенных процессов производства 

ПАВ; Уровень 3 технологию  процессов производства ПАВ, в том числе, устройство основных 

реакционных аппаратов; 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать расходные коэффициенты по сырью, вспомогательным материа-

лам, топливу, электроэнергии; 

Уровень 2 осуществить материальные, тепловые и конструктивные расчеты оборудования; 

Уровень 3 осуществить выбор оборудования на основе материальных, тепловых и кон-

структивных расчетов; 

Владеть: 

Уровень 1 информацией о возможностях интенсификации существующих  процессов про-

изводства ПАВ; 

Уровень 2 информацией о способах разработки новых, более эффективных процессов про-

изводства ПАВ; 

Уровень 3 возможностью на основе анализа химизма и кинетики реакций, протекающих в 

ходе процесса, предложить варианты интенсификации действующих процессов 

производства ПАВ. 
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ПК-2: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке ме-

роприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материа-

лов и изысканию способов утилизации отходов производства 
 

Знать: 

Уровень 1 основные виды сырья и исходных веществ для промышленности производства 

ПАВ; Уровень 2 методы получения ПАВ с использованием нескольких процессов; 

Уровень 3 методы получения ПАВ на базе различных видов сырья; 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать технологические схемы производства  ПАВ; 

Уровень 2 разрабатывать технологические схемы производства ПАВ; 

Уровень 3 разрабатывать технологические схемы производства ПАВ, включающие стадии 

утилизации отходов; 

Владеть: 

Уровень 1 информацией об основных экологических проблемах, характерных для наиболее 

распространенных процессов производства ПАВ; 

Уровень 2 методами анализа и выявления экологических проблем, связанных с функциони-

рованием производств данного профиля; 

Уровень 3 информацией о научных и практических достижениях в области синтеза ПАВ. 

ПК-4: готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные и побочные химические реакции, протекающие в ходе гомогенных и 

гетерогенных процессов производства ПАВ; 

Уровень 2 механизмы химических реакций, протекающих в ходе гомогенных и гетероген-

ных процессов производства ПАВ; 

Уровень 3 основные кинетические закономерности гомогенных и гетерогенных процессов 

производства ПАВ; 

Уметь: 

Уровень 1 обосновывать выбор условий синтеза для процессов производства ПАВ; 

Уровень 2 обосновывать выбор типа реакционных аппаратов для процессов производства 

ПАВ; Уровень 3 обосновывать выбор условий синтеза и типа реакционных аппаратов, обеспечи-

вающих максимальную производительность и селективность; 

Владеть: 

Уровень 1 методами расчета основных показателей стадии химического превращения для 

процессов производства ПАВ; 

Уровень 2 методами составления материальных балансов  процессов  производства ПАВ; 

Уровень 3 методами тепловых расчетов реакторов для проведения процессов производства 

ПАВ. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - механизмы, термодинамические и кинетические закономерности проведения хими-

ческих реакций, положенных в основу процессов синтеза ПАВ; 

3.1.2 - свойства, методы получения и области применения ПАВ различных классов; 

3.1.3 - основные процессы в технологической цепочке производства ПАВ; 

3.1.4 - назначение, устройство и характеристики работы основного оборудования произ-

водства ПАВ. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - формулировать задачи в области выбора сырья и технологии процесса для произ-

водства конкретного поверхностно-активного вещества; 
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3.2.2 - использовать полученные знания для решения задач проектирования и эксплуата-

ции установки производства ПАВ; 

3.2.3 - оценить требования к качеству ПАВ в зависимости от области его применения. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 – навыками обработки и систематизации данных из различных информационных ис-

точников; 
 

3.3.2 – принципами проведения самостоятельного информационного поиска; 

3.3.3 – владеть навыками использования пакетов прикладных программ для расчета тех-

нологических параметров оборудования синтеза ПАВ. 

   
Изучение дисци-

плины 

заканчивается зачётом 

   
Виды учебной ра-

боты: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Химия элементоорганических соединений 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся знаний ос-

новных теоретических закономерностей элементоорганической химии, методов по-

лучения, физических и химических свойств основных типов элементорганических 

соединений: металлорганических, кремнийорганических и соединений неметаллов. 

1.2 После освоения данной дисциплины обучающийся получает, кроме теоретических 

знаний, также практические навыки расчета основных параметров технологических 

процессов элементоорганических производств, составления их материальных балан-

сов и прогнозирования возможных химических свойств и областей применения кон-

кретных элементоорганических соединений. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 –  формирование основных знаний студентов в области химии и применения элемен-

тоорганических соединений; 

2.2 –  ознакомление с основными понятиями химии металлоорганических соединений, 

кремнийорганических соединений, а также органических соединений неметаллов 

(фосфора, бора); 

2.3 –  характеристика существующих промышленных методов получения основных эле-

ментоорганических соединений; 

2.4 –  характеристика областей применения основных элементоорганических соедине-

ний.        
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-4: готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 классификацию, правила номенклатуры, основные химические и физические 

свойства, особенности методов получения элементоорганических соединений на 

примере металлоорганических, кремнийорганических, борорганических и  фос-

форорганических веществ;  принципы формирования комплексов переходных 

металлов, основные методы их получения, а также физические и химические 

свойства; Уровень 2 основные промышленные производства элементоорганических соединений, их 

особенности и отличия от промышленности основного органического синтеза; 

Уровень 3 типы и конструкции реакторов, применяемых в элементоорганической промыш-

ленности; 

Уметь: 

Уровень 1 на примере конкретных реакций охарактеризовать основные химические свой-

ства и возможные способы получения элементоорганического соединения, при-

надлежащего к определенному классу; 

Уровень 2 рассчитать производительность, интенсивность работы установки (аппарата), 

расходные коэффициенты, а также степень превращения реагентов, выход про-

дуктов, селективность процесса; 

Уровень 3 проводить материальные и тепловые расчеты процессов производства элементо-

органических соединений; 
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Владеть: 

Уровень 1 навыками составления материальных балансов технологических процессов про-

изводства элементоорганических соединений; 
 

Уровень 2 навыками составления тепловых балансов реакторов для производства элемен-

тоорганических соединений; 

Уровень 3 представлениями о современных и инновационных путях производства основ-

ных продуктов элементоорганического синтеза. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 – классификацию, правила номенклатуры, основные химические и физические свой-

ства, особенности методов получения элементоорганических соединений на примере 

металлоорганических, кремнийорганических, борорганических и      фосфороргани-

ческих веществ; 

3.1.2 – принципы формирования комплексов переходных металлов, основные методы их 

получения, а также физические и химические свойства; 

3.1.3 – основные промышленные производства элементоорганических соединений, их 

особенности и отличия от промышленности основного органического синтеза; 

3.1.4 – типы и конструкции реакторов, применяемых в элементоорганической промыш-

ленности. 3.2 Уметь: 

3.2.1 – на примере конкретных реакций охарактеризовать основные химические свойства 

и возможные способы получения элементоорганического соединения, принадлежа-

щего к определенному классу; 

3.2.2 – рассчитать производительность, интенсивность работы установки (аппарата), рас-

ходные коэффициенты, а также степень превращения реагентов, выход продуктов, 

селективность процесса. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 – навыками составления материальных балансов технологических процессов произ-

водства элементоорганических соединений; 

3.3.2  

3.3.3 – представлениями о современных и инновационных путях производства основных 

продуктов элементоорганического синтеза. 

    
Изучение дисци-

плины 

заканчивается зачётом 

    
Виды учебной ра-

боты: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Оборудование предприятий переработки нефти и основного ор-

ганического синтеза 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний об основ-

ном и вспомогательном оборудовании, применяемого в процессах переработки нефти 

и основного органического синтеза, и методов расчета оборудования. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 ознакомление студентов с основными промышленными процессами переработки 

нефти и аппаратами, в которых эти процессы протекают; 

2.2 характеристики условий проведения процессов основного органического синтеза, а 

также установление взаимосвязи между условиями, требуемыми для осуществления 

процессов, и их возможным технологическим оформлением; 

2.3 формирование у студентов представлений о логической взаимосвязи между науч-

ными основами типовых процессов химической технологии (химических, тепловых, 

массообменных и т.д.) и способами их практической реализации в условиях произ-

водства; 2.4 формирование у студентов представлений о современном состоянии и перспективах 

развития и совершенствования оборудования, применяемого в технологии органиче-

ского синтеза и в переработке нефти. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического  процесса, выбору оборудования, разработке технологических нор-

мативов на расход материалов, топлива и электроэнергии 

Знать: 

Уровень 1 технологию основных процессов переработки нефти и основного органического 

синтеза; 

Уровень 2 технологию основных процессов переработки нефти и основного органического 

синтеза, в том числе, устройство основных реакционных аппаратов; 

Уровень 3 технологию основных процессов переработки нефти и основного органического 

синтеза, устройство основных реакционных аппаратов, основные конструкцион-

ные материалы, применяемые в изготовлении технологического оборудования. 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать технологические схемы производств органического синтеза; 

Уровень 2 обосновывать выбор условий синтеза и типа реакционных аппаратов, обеспечи-

вающих высокую производительность и селективность; 

Уровень 3 обосновывать выбор условий синтеза, проводить основные материальные, тепло-

вые и конструкционные расчеты реакторов для процессов основного органиче-

ского синтеза и переработки нефти. 

Владеть: 

Уровень 1 теоретическими достижениями в области подбора и конструирования основного 

и вспомогательного оборудования для производств основных продуктов перера-

ботки нефти и основного органического синтеза; 
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Уровень 2 теоретическими и практическими достижениями в области подбора и конструи-

рования основного и вспомогательного оборудования для производств основных 

продуктов переработки нефти и основного органического синтеза; 

Уровень 3 научными и практическими достижениями в области подбора и конструирова-

ния 
 

 основного и вспомогательного оборудования для производств основных продук-

тов переработки нефти и основного органического синтеза. 

ПК-2: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке ме-

роприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материа-

лов и изысканию способов утилизации отходов производства 

Знать: 

Уровень 1 основное оборудование процессов основного органического синтеза и перера-

ботки нефти; 

Уровень 2 технологию основных процессов переработки нефти и основного органического 

синтеза, в том числе, устройство основных реакционных аппаратов; 

Уровень 3 технологию основных процессов переработки нефти и основного органического 

синтеза, в том числе, устройство основных реакционных аппаратов, а также ос-

новные конструкционные материалы, применяемые в изготовлении технологи-

ческого оборудования. 

Уметь: 

Уровень 1 охарактеризовывать выбор условий синтеза и типа реакционных аппаратов; 

Уровень 2 выбирать условия синтеза и типа реакционных аппаратов, обеспечивающих вы-

сокую производительность и селективность; 

Уровень 3 обосновывать выбор условий синтеза и типа реакционных аппаратов, обеспечи-

вающих высокую производительность и селективность. 

Владеть: 

Уровень 1 возможностями интенсификации существующих процессов основного органиче-

ского синтеза и переработки нефти, и оборудования, в которых они проводятся; 

Уровень 2 возможностями интенсификации существующих и способами разработки новых 

процессов основного органического синтеза и переработки нефти, и оборудова-

ния, в которых они проводятся; 

Уровень 3 возможностями интенсификации существующих и способами разработки новых, 

более эффективных, процессов основного органического синтеза и переработки 

нефти, и оборудования, в которых они проводятся. 

ПК-3: готовностью к использованию методов математического моделирования техно-

логических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке тео-

ретических гипотез 

Знать: 

Уровень 1 кинетические и термодинамические закономерности протекания химико- техно-

логических процессов; 

Уровень 2 кинетические и термодинамические закономерности протекания химико- техно-

логических процессов; 

Уровень 3 кинетические и термодинамические закономерности протекания химико- техно-

логических процессов и использовать их в процессах математического модели-

рования. 

Уметь: 

Уровень 1 проводить основные материальные расчеты реакторов для процессов основного 

органического синтеза и переработки нефти; 

Уровень 2 проводить основные материальные и тепловые расчеты реакторов для процессов 

основного органического синтеза и переработки нефти; 
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Уровень 3 проводить основные материальные, тепловые и конструкционные расчеты реак-

торов для процессов основного органического синтеза и переработки нефти. 

Владеть: 

Уровень 1 научными достижениями в области подбора и конструирования основного обо-

рудования для производств основных продуктов переработки нефти и основного 

органического синтеза; 

Уровень 2 научными достижениями в области подбора и конструирования основного и 

вспомогательного оборудования для производств основных продуктов перера-

ботки 
 

 нефти и основного органического синтеза; 

Уровень 3 научными и практическими достижениями в области подбора и конструирова-

ния основного и вспомогательного оборудования для производств основных 

продуктов переработки нефти и основного органического синтеза. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные конструкционные материалы, применяемые в изготовлении технологиче-

ского оборудования; 

3.1.2 технологию основных процессов переработки нефти и основного органического син-

теза, в том числе, устройство основных реакционных аппаратов; 

3.1.3 основное оборудование процессов основного органического синтеза и переработки 

нефти. 3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать технологические схемы производств органического синтеза; 

3.2.2 обосновывать выбор условий синтеза и типа реакционных аппаратов, обеспечиваю-

щих высокую производительность и селективность; 

3.2.3 проводить основные материальные, тепловые и конструкционные расчеты реакторов 

для процессов основного органического синтеза и переработки нефти. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 научными и практическими достижениями в области подбора и конструирования ос-

новного и вспомогательного оборудования для производств основных продуктов пе-

реработки нефти и основного органического синтеза; 

3.3.2 возможностями интенсификации существующих и способами разработки новых, бо-

лее эффективных, процессов основного органического синтеза и переработки нефти, 

и оборудования, в которых они проводятся. 

    
Изучение дисци-

плины 

заканчивается экзаменом 

    
Виды учебной ра-

боты: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Конструирование и расчет оборудования химических произ-

водств 
аннотация дисциплины (модуля) 

       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний об основ-

ном и вспомогательном оборудовании, применяемого в процессах переработки нефти 

и органического синтеза, конструирования и методов расчета химического оборудо-

вания.        
2.ЗАДАЧИ 

2.1 ознакомление студентов с химическими процессами и аппаратами, в которых эти 

процессы протекают; 

2.2 характеристика условий проведения процессов в химическом оборудовании, а также 

установление взаимосвязи между условиями, требуемыми для осуществления про-

цессов и их возможным технологическим оформлением; 

2.3 формирование у студентов представлений о логической взаимосвязи между науч-

ными основами типовых процессов химической технологии (химических, тепловых, 

массообменных и т.д.) и способами их практической реализации в условиях химиче-

ского производства; 

2.4 формирование у студентов представлений о современном состоянии основного хими-

ческого оборудования и методами его технологического и механического расчетов. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-2: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке ме-

роприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материа-

лов и изысканию способов утилизации отходов производства 

Знать: 

Уровень 1 методы получения и органических соединений различных классов; 

Уровень 2 методы получения и химические свойства органических соединений различных 

классов; 

Уровень 3 методы получения, химические свойства и применение органических соедине-

ний различных классов в химической технологии. 

Уметь: 

Уровень 1 охарактеризовать условия проведения различных химических процессов; 

Уровень 2 охарактеризовать и подбирать условия проведения различных химических про-

цессов; Уровень 3 охарактеризовать, подбирать и выбирать наилучшие условия проведения различ-

ных химических процессов. 

Владеть: 

Уровень 1 чтением технологических схем химических производств; 

Уровень 2 чтением и разработкой технологических схем химических производств; 

Уровень 3 разработкой, чтением и анализом технологических схем химических произ-

водств. ПК-3: готовностью к использованию методов математического моделирования техно-

логических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке тео-

ретических гипотез 

Знать: 
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Уровень 1 кинетические и термодинамические закономерности протекания химико- техно-

логических процессов; 

Уровень 2 кинетические и термодинамические закономерности протекания химико- техно-

логических процессов; 
 

Уровень 3 кинетические и термодинамические закономерности протекания химико- техно-

логических процессов и использовать их в процессах математического модели-

рования. 

Уметь: 

Уровень 1 составлять уравнения стехиометрических реакций различных химических про-

цессах; Уровень 2 составлять уравнения стехиометрических реакций и охарактеризовать условия 

проведения различных химических процессах; 

Уровень 3 составлять материальные и тепловые балансы на основе уравнений стехиомет-

рических реакций различных химических процессах. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками составления материальных балансов необратимых и обратимых хи-

мико- технологических процессов; 

Уровень 2 навыками составления материальных балансов необратимых и обратимых хи-

мико- технологических процессов; 

Уровень 3 навыками составления материальных и тепловых балансов необратимых и обра-

тимых химико-технологических процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы получения и химические свойства органических соединений различных 

классов; 3.1.2 кинетические и термодинамические закономерности протекания химико-технологи-

ческих процессов; 

3.1.3 принципы построения технологических схем для проведения химико-технологиче-

ских процессов; 

3.1.4 основные процессы и аппараты химической технологии. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять уравнения стехиометрических реакций взаимодействия органических и 

неорганических соединений; 

3.2.2 охарактеризовать условия проведения различных химических процессов; 

3.2.3 составлять материальные и тепловые балансы технологических процессов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками составления материальных балансов необратимых и обратимых химико- 

технологических процессов; 

3.3.2 чтением и анализом технологических схем химических производств. 

    
Изучение дисци-

плины 

заканчивается экзаменом 

    
Виды учебной ра-

боты: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Защита окружающей среды на предприятиях нефтехимического 

комплекса 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Дисциплина «Защита окружающей среды на предприятиях нефтехимического ком-

плекса» принадлежит к циклу профессиональных дисциплин, преподаваемых студен-

там магистратуры, обучающимся по направлению 18.04.01 «Химическая технология» 

программе «Химическая технология органического синтеза». 

1.2 Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний в обла-

сти промышленной экологии, техники очистки и рекуперации промышленных сточ-

ных вод, газовых выбросов и твердых отходов производства, организации малоот-

ходных и безотходных производств. Целью курса является также достижение свобод-

ной ориентации студентов в выборе методов очистки промышленных выбросов для 

конкретного химического производства. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 –  ознакомление обучающихся с понятиями экологии и промышленной экологии, с 

теоретическими основами и технологическим оформлением процессов очистки, реку-

перации и утилизации промышленных выбросов на предприятиях нефтехимического      

комплекса; 

2.2 –  характеристика существующих методов очистки промышленных сточных вод и га-

зовых выбросов, способов утилизации и захоронения промышленных твердых отхо-

дов на предприятиях нефтехимического комплекса; 

2.3 –  формирование у обучающихся знаний в области проектирования аппаратов, ис-

пользуемых в процессах очистки промышленных выбросов, а также создания замкну-

тых водооборотных циклов, малоотходных и безотходных технологий. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического  процесса, выбору оборудования, разработке технологических нор-

мативов на расход материалов, топлива и электроэнергии 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия промышленной экологии: загрязнение, промышленное загряз-

нение, уровни нормирования состояния окружающей среды; 

Уровень 2 классификацию промышленных загрязнений по степени их токсичности, месту 

образования, агрегатному состоянию; 

Уровень 3 перечень основных отходов производства, образующихся на предприятиях хло-

рорганического синтеза, при переработке углеводородного сырья (уголь, нефть), 

древесины; 

Уметь: 

Уровень 1 проанализировать методы очистки сточных вод  производств нефтеперерабаты-

вающего и нефтехимического профиля; 

Уровень 2 проанализировать методы очистки  газовых выбросов производств нефтеперера-

батывающего и нефтехимического профиля; 
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Уровень 3 проанализировать методы утилизации и рекуперации твердых отходов произ-

водств нефтеперерабатывающего и нефтехимического профиля; 

Владеть: 

Уровень 1 информацией о нормах расхода сырья, материалов, топлива и электроэнергии в 
 

 процессах нефтеперерабатывающего и нефтехимического профиля; 

Уровень 2 информацией о методах контроля технологического процесса нефтеперерабаты-

вающего и нефтехимического профиля; 

Уровень 3 информацией об основных типах аппаратов, применяемых на установках нефте-

перерабатывающего и нефтехимического профиля; 

ПК-2: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке ме-

роприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материа-

лов и изысканию способов утилизации отходов производства 

Знать: 

Уровень 1 основные методы очистки промышленных сточных вод: механические, химиче-

ские, физико-химические, биологические; 

Уровень 2 процессы, используемые для очистки газов от твердых, жидких и газообразных 

загрязнений; способы ликвидации и утилизации твердых промышленных отхо-

дов; способы обработки осадков сточных вод и методов мокрой очистки газов; 

Уровень 3 основные аппараты, используемые в технике очистки промышленных сточных 

вод и газовых выбросов; 

Уметь: 

Уровень 1 на основании анализа условий проведения технологического процесса, типа ис-

ходного сырья и получаемых продуктов предложить наиболее эффективные ме-

тоды очистки сточных вод производств нефтеперерабатывающего и нефтехими-

ческого профиля; Уровень 2 на основании анализа условий проведения технологического процесса, типа ис-

ходного сырья и получаемых продуктов предложить наиболее эффективные ме-

тоды очистки газовых выбросов производств нефтеперерабатывающего и нефте-

химического профиля; 

Уровень 3 на основании анализа условий проведения технологического процесса, типа ис-

ходного сырья и получаемых продуктов предложить наиболее эффективные ме-

тоды рекуперации твердых отходов  производств нефтеперерабатывающего и 

нефтехимического профиля; 

Владеть: 

Уровень 1 способностью анализировать возможности комплексного использования сырья 

на установках нефтеперерабатывающего и нефтехимического профиля; 

Уровень 2 информацией о научных и практических достижениях в области промышленной 

экологии и инженерной защиты окружающей среды; 

Уровень 3 информацией о возможностях интенсификации существующих и способах раз-

работки новых, более эффективных процессов очистки отходов производства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 –  основные понятия промышленной экологии: загрязнение, промышленное загряз-

нение, уровни нормирования состояния окружающей среды; 

3.1.2 –  классификацию промышленных загрязнений по степени их токсичности, мес¬ту 

образования, агрегатному состоянию; 

3.1.3 –  перечень основных отходов производства, образующихся на предприятиях хло-

рорганического синтеза, при переработке углеводородного сырья (уголь, нефть), дре-

весины; 
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3.1.4 –  основные методы очистки промышленных сточных вод: механические, химиче-

ские, физико-химические, биологические; 

3.1.5 –  процессы, используемые для очистки газов от твердых, жидких и газообразных за-

грязнений; 

3.1.6 –  способы ликвидации и утилизации твердых промышленных отходов; 

3.1.7 –  способы обработки осадков сточных вод и методов мокрой очистки газов; 

3.1.8 –  основные аппараты, используемые в технике очистки промышленных сточных вод 

и газовых выбросов; 
 

3.1.9 –  основы рекуперации промышленных выбросов; 

3.1.10 –  принципы создания малоотходных и безотходных технологий. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 – предложить методы очистки сточных вод и газовых выбросов для производств 

нефтеперерабатывающего и нефтехимического профиля, обосновать их использова-

ние. 3.3 Владеть: 

3.3.1 –  информацией об основных экологических проблемах, связанных с функциониро-

ванием производств нефтеперерабатывающего и нефтехимического профиля; 

3.3.2 –  о научных и практических достижениях в области промышленной экологии и ин-

женерной защиты окружающей среды; 

3.3.3 –  о возможностях интенсификации существующих и способах разработки новых, 

более эффективных процессов очистки промышленных отходов. 

   
Изучение дисци-

плины 

заканчивается экзаменом 

   
Виды учебной ра-

боты: 

практические занятия, самостоятельная работа 
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Основные процессы переработки промышленных отходов 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний в обла-

сти промышленной экологии, техники очистки и рекуперации промышленных сточ-

ных вод, газовых выбросов и твердых отходов производства, организации малоотход-

ных и безотходных производств. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 – ознакомление студентов с основными понятиями экологии и промышленной эколо-

гии, с основными приемами очистки, рекуперации и утилизации промышленных вы-

бросов; 2.2 – характеристика существующих способов утилизации и захоронения промышлен-

ных твердых отходов; 

2.3 – формирование у студентов начальных знаний в области проектирования аппаратов, 

используемых в процессах очистки промышленных выбросов, а также создания ма-

лоотходных и безотходных технологий. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического  процесса, выбору оборудования, разработке технологических нор-

мативов на расход материалов, топлива и электроэнергии 

Знать: 

Уровень 1 классификацию промышленных загрязнений по степени их токсичности, месту 

образования, агрегатному состоянию; 

Уровень 2 перечень основных отходов производства, образующихся на предприятиях хло-

рорганического синтеза, при переработке углеводородного сырья (уголь, нефть); 

Уровень 3 способы ликвидации и утилизации твердых промышленных отходов; способы 

обработки осадков сточных вод и методов мокрой очистки газов; 

Уметь: 

Уровень 1 проанализировать методы очистки сточных вод  производств нефтеперерабаты-

вающего и нефтехимического профиля; 

Уровень 2 проанализировать методы очистки  газовых выбросов производств нефтеперера-

батывающего и нефтехимического профиля; 

Уровень 3 проанализировать методы утилизации и рекуперации твердых отходов произ-

водств нефтеперерабатывающего и нефтехимического профиля; 

Владеть: 

Уровень 1 информацией о нормах расхода сырья, материалов, топлива и электроэнергии в 

процессах нефтеперерабатывающего и нефтехимического профиля; 

Уровень 2 информацией о методах контроля технологического процесса нефтеперерабаты-

вающего и нефтехимического профиля; 

Уровень 3 информацией об основных типах аппаратов, применяемых на установках нефте-

перерабатывающего и нефтехимического профиля; 
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ПК-2: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке ме-

роприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материа-

лов и изысканию способов утилизации отходов производства 

Знать: 

Уровень 1 основные аппараты, используемые в технике очистки промышленных сточных 

вод и газовых выбросов; 
 

Уровень 2 основы рекуперации промышленных выбросов; 

Уровень 3 принципы создания малоотходных и безотходных технологий; 

Уметь: 

Уровень 1 предложить наиболее эффективные методы обработки промышленных отходов 

производств нефтеперерабатывающего и нефтехимического профиля; 

Уровень 2 на основании анализа условий проведения технологического процесса, типа ис-

ходного сырья и получаемых продуктов предложить наиболее эффективные ме-

тоды обработки осадков сточных вод производств нефтеперерабатывающего и 

нефтехимического профиля; 

Уровень 3 на основании анализа условий проведения технологического процесса, типа ис-

ходного сырья и получаемых продуктов предложить наиболее эффективные ме-

тоды рекуперации твердых отходов  производств; 

Владеть: 

Уровень 1 способностью анализировать возможности комплексного использования сырья 

на установках нефтеперерабатывающего и нефтехимического профиля; 

Уровень 2 информацией о научных и практических достижениях в области промышленной 

экологии и инженерной защиты окружающей среды; 

Уровень 3 информацией о возможностях интенсификации существующих и способах раз-

работки новых, более эффективных процессов очистки отходов производства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 – основные понятия промышленной экологии: загрязнение, промышленное загрязне-

ние, уровни нормирования состояния окружающей среды; 

3.1.2 – классификацию промышленных загрязнений по степени их токсичности, месту об-

разования, агрегатному состоянию; 

3.1.3 – перечень основных отходов производства, образующихся на предприятиях хлорор-

ганического синтеза, при переработке углеводородного сырья (уголь, нефть); 

3.1.4 –  способы ликвидации и утилизации твердых промышленных отходов; 

3.1.5 –  способы обработки осадков сточных вод и методов мокрой очистки газов; 

3.1.6 –  основные аппараты, используемые в технике очистки промышленных сточных вод 

и газовых выбросов; 

3.1.7 –  основы рекуперации промышленных выбросов; 

3.1.8 –  принципы создания малоотходных и безотходных технологий. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 – предложить методы очистки сточных вод и газовых выбросов для производств 

нефтеперерабатывающего и нефтехимического профиля, обосновать их использова-

ние. 3.3 Владеть: 

3.3.1 –  информацией об основных экологических проблемах, связанных с функциониро-

ванием производств нефтеперерабатывающего и нефтехимического профиля; 

3.3.2 –  о научных и практических достижениях в области промышленной экологии и ин-

женерной защиты окружающей среды; 
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3.3.3 –  о возможностях интенсификации существующих и способах разработки новых, 

более эффективных процессов очистки промышленных отходов. 

    
Изучение дисци-

плины 

заканчивается экзаменом 

 

Виды учебной ра-

боты: 

практические занятия, самостоятельная работа 
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Гетерогенный катализ в процессах переработки нефти и органи-

ческого синтеза 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Дать теоретические представления о механизме и кинетике гетерогенного катализа 

на примере промышленных каталитических процессов, применяемых в нефтеперера-

ботке и органическом синтезе. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 -формирование основных представлений о физико-химических основах протекания 

каталитических реакций во времени и пространстве; 

2.2 -получение необходимых знаний для проведения кинетических расчетов реакций, ис-

пользуемых в каталитических процессах; 

2.3 -формирование навыков управления скоростью каталитических реакций. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-4: готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 физико-химические свойства химических веществ, проявляющих каталитиче-

скую активность в промышленных химико-технологических процессах 

Уровень 2 кинетику каталитических реакций, используемых в промышленной практике 

Уровень 3 механизм и кинетические закономерности каталитических реакций, применяе-

мых в процессах переработки нефти и органического синтеза 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять расчёт технологических и физических характеристик гетерогенных 

катализаторов 

Уровень 2 выбирать оптимальные условия проведения каталитических процессов 

Уровень 3 предлагать оптимальные условия для ведения каталитических процессов в пере-

работке нефти и органического синтеза и анализировать полученные результаты 

Владеть: 

Уровень 1 теоретическими основами способов определения концентрации реагента во 

время протекания каталитических реакций 

Уровень 2 методами анализа результатов кинетического эксперимента в реакциях с уча-

стием катализаторов 

Уровень 3 способами расчёта кинетических параметров гетерогенных каталитических про-

цессов, статистической обработкой экспериментальных данных 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 механизм и кинетические закономерности каталитических реакций, применяемых в 

процессах переработки нефти и органического синтеза. 

3.2 Уметь: 
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3.2.1 выбирать оптимальные условия проведения каталитических процессов, выполнять 

расчёт технологических и физических характеристик гетерогенных катализаторов, 

анализировать полученные результаты. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 теоретическими основами способов определения концентрации реагента во время 

протекания каталитических реакций, методами анализа результатов кинетического 

эксперимента; способами расчёта кинетических параметров гетерогенных каталити-

ческих реакций, статистической обработкой экспериментальных данных. 

 

Изучение дис-

циплины 

 

заканчивается зачётом 

Виды учебной 

работы: 

 практические занятия, самостоятельная работа 

  



 

88 

 

Теоретические основы химической кинетики 

аннотация дисциплины (модуля) 
        
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

        
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Дать теоретические представления о механизме и кинетике химических реакций на 

примере процессов органического и неорганического синтеза. 

        
2.ЗАДАЧИ 

2.1 -формирование основных представлений о физико-химических основах протекания 

химических реакций во времени и пространстве; 

2.2 -получение необходимых знаний для проведения кинетических расчетов реакций, ис-

пользуемых в синтезе химических веществ; 

2.3 -формирование навыков управления скоростью химической реакций. 

        
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-4: готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 физико-химические свойства химических веществ, применяемых в качестве ис-

ходных веществ в органическом и неорганическом синтезе 

Уровень 2 кинетику химических реакций, используемых в промышленной практике 

Уровень 3 механизм и кинетические закономерности химических реакций, применяемых в 

процессах получения органических и неорганических веществ 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять расчёт эффективности химико-технологического процесса 

Уровень 2 выбирать оптимальные условия проведения синтеза химических веществ 

Уровень 3 предлагать оптимальные условия для ведения химических реакций, применяе-

мых в процессах получения органических веществ и анализировать результаты 

Владеть: 

Уровень 1 теоретическими основами способов определения концентрации реагента  

Уровень 2 методами анализа результатов кинетического эксперимента 

Уровень 3 способами расчёта кинетических параметров химических процессов, статисти-

ческой обработкой экспериментальных данных 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 механизм и кинетические закономерности химических реакций органического и не-

органического синтеза. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выбирать оптимальные условия проведения синтеза химических веществ, выполнять 

расчёт констант скоростей, анализировать полученные результаты. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 теоретическими основами способов определения концентрации реагента во время 

протекания химической реакции, методами анализа результатов кинетического экс-

перимента; статистической обработкой экспериментальных данных. 
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Изучение дисци-

плины 

заканчивается зачётом 

Виды учебной ра-

боты: 

 практические занятия, самостоятельная работа 
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Процессы глубокой переработки природных энергоносителей 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов системы знаний процессов 

глубокой переработки природных энергоносителей, основных принципов технологи-

ческого и аппаратурного оформления процессов глубокой переработки твердых го-

рючих ископаемых, нефти и газа, а также производства углеродных материалов. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 формирование основных знаний студентов в области процессов глубокой перера-

ботки природных энергоносителей; 

2.2 характеристика существующих промышленных методов глубокой переработки при-

родных энергоносителей; 

2.3 методы проведения технологических расчетов как процессов глубокой переработки в 

целом так и отдельных аппаратов, в которых они протекают. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического  процесса, выбору оборудования, разработке технологических нор-

мативов на расход материалов, топлива и электроэнергии 

Знать: 

Уровень 1 теорию основных процессов, протекающих при переработке природных энерго-

носителей, их продуктов и в получении углеродных материалов; 

Уровень 2 теорию и закономерности основных процессов, протекающих при переработке 

природных энергоносителей, их продуктов и в получении углеродных материа-

лов; Уровень 3 теорию и закономерности всех процессов, протекающих при переработке при-

родных энергоносителей, их продуктов и в получении углеродных материалов. 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять расчеты по уравнениям химических реакций; 

Уровень 2 определять константы равновесия и выходы равновесных продуктов обратимых 

реакций; 

Уровень 3 производить расчеты материальных балансов различных процессов переработки 

природных энергоносителей. 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми принципами построения технологических схем для проведения про-

цессов переработки природных энергоносителей; 

Уровень 2 общими принципами построения технологических схем для проведения процес-

сов переработки природных энергоносителей; 

Уровень 3 современными принципами построения технологических схем для проведения 

процессов переработки природных энергоносителей. 

ПК-2: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке ме-

роприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материа-

лов и изысканию способов утилизации отходов производства 

Знать: 
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Уровень 1 методы получения и органических соединений различных классов; 

Уровень 2 методы получения и химические свойства органических соединений различных 

классов; 
 

Уровень 3 методы получения, химические свойства и применение органических соедине-

ний различных классов в химической технологии. 

Уметь: 

Уровень 1 охарактеризовать условия проведения различных химических процессов; 

Уровень 2 охарактеризовать и подбирать условия проведения различных химических про-

цессов; Уровень 3 охарактеризовать, подбирать и выбирать наилучшие условия проведения раз-

личных химических процессов. 

Владеть: 

Уровень 1 чтением технологических схем химических производств; 

Уровень 2 чтением и разработкой технологических схем химических производств; 

Уровень 3 разработкой, чтением и анализом технологических схем химических произ-

водств. ПК-4: готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 происхождение и основные свойства природных энергоносителей и углеродных 

материалов; 

Уровень 2 происхождение и основные свойства природных энергоносителей и углеродных 

материалов, их основные характеристики; 

Уровень 3 происхождение и основные свойства природных энергоносителей и углеродных 

материалов, их основные характеристики и области их применения в производ-

стве высококачественных продуктов. 

Уметь: 

Уровень 1 выбрать источник и метод получения требуемого сырья в зависимости от необ-

ходимого состава; 

Уровень 2 выбрать источник и метод получения требуемого сырья в зависимости от необ-

ходимого состава, подобрать способ его выделения; 

Уровень 3 выбрать источник и метод получения требуемого сырья в зависимости от необ-

ходимого состава, подобрать способ его выделения в зависимости от требуемой 

степени чистоты. Владеть: 

Уровень 1 навыками составления материальных балансов химических процессов производ-

ства сырья  в целом; 

Уровень 2 навыками составления материальных балансов химических процессов производ-

ства сырья с учетом протекающих химических реакций; 

Уровень 3 навыками составления материальных балансов технологических установок и хи-

мических процессов производства с учетом механизма протекания химических 

реакций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 классификацию, основные химические и физические свойства природных энергоно-

сителей, разновидности природных энергоносителей; 

3.1.2 основные методы переработки природных энергоносителей; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 рассчитывать производительность, интенсивность работы установки (аппарата) пе-

реработки природных энергоносителей, расходные коэффициенты, степень превра-

щения реагентов, выход продуктов, селективность процесса. 

3.3 Владеть: 
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3.3.1 навыками составления материальных и тепловых балансов технологических процес-

сов переработки природных энергоносителей; 

3.3.2 выполнением технологических расчетов оборудования процессов переработки при-

родных энергоносителей. 

    
Изучение дисци-

плины 

заканчивается зачётом 

 

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа 
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Технология переработки нефти и газа 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний о техноло-

гии переработки нефти и газа. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 формирование основных знаний студентов в области технологий переработки нефти 

и газа; 2.2 характеристики существующих промышленных методов нефте- и газопереработки; 

2.3 характеристика областей применения основных продуктов переработки нефти и газа. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического  процесса, выбору оборудования, разработке технологических нор-

мативов на расход материалов, топлива и электроэнергии 

Знать: 

Уровень 1 разновидности классификации природных нефтей; 

Уровень 2 классификацию, основные химические и физические свойства нефти и газа; 

Уровень 3 классификацию, основные химические и физические свойства нефти и газа, раз-

новидности классификации природных нефтей. 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять расчеты по уравнениям химических реакций; 

Уровень 2 определять константы равновесия и выходы равновесных продуктов обратимых 

реакций; 

Уровень 3 рассчитывать производительность, интенсивность работы установки (аппарата) 

переработки нефти и газа, расходные коэффициенты, степень превращения реа-

гентов, выход продуктов, селективность процесса. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками составления материальных  балансов технологических процессов пе-

реработки нефти и газа; 

Уровень 2 навыками составления материальных и тепловых балансов технологических про-

цессов переработки нефти и газа; 

Уровень 3 навыками составления материальных и тепловых балансов технологических про-

цессов переработки нефти и газа, выполнением технологических расчетов основ-

ного оборудования процессов переработки нефти и газа. 

ПК-2: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке ме-

роприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материа-

лов и изысканию способов утилизации отходов производства 

Знать: 

Уровень 1 основные методы переработки нефти и газа; 

Уровень 2 основные методы переработки и химические свойства нефти и газа; 

Уровень 3 основные методы переработки и химические свойства нефти и газа, а также спо-

собы их интенсификации. 

Уметь: 
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Уровень 1 охарактеризовать условия проведения различных химических процессов перера-

ботки нефти и газа; 

Уровень 2 охарактеризовать и подбирать условия проведения различных химических про-

цессов 
 

 переработки нефти и газа; 

Уровень 3 охарактеризовать, подбирать и выбирать наилучшие условия проведения раз-

личных химических процессов переработки нефти и газа. 

Владеть: 

Уровень 1 выполнением технологических расчетов основного оборудования процессов пе-

реработки нефти и газа; 

Уровень 2 выполнением технологических расчетов основного и вспомогательного обору-

дования процессов переработки нефти и газа; 

Уровень 3 методами интенсификации работы основного и  вспомогательного оборудова-

ния процессов переработки нефти и газа. 

ПК-4: готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 методы определения составов нефти и газа; 

Уровень 2 методы определения составов нефти и газа, основные свойства нефти и газа; 

Уровень 3 методы определения составов нефти и газа, основные свойства нефти и газа и их 

использование. 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать нефть и газ по различным признакам; 

Уровень 2 классифицировать нефть и газ по различным признакам, определять их основ-

ные характеристики; 

Уровень 3 предполагать эксплуатационные свойства ГСМ. 

Владеть: 

Уровень 1 чтением технологических схем переработки нефти и газа; 

Уровень 2 чтением и разработкой технологических схем переработки нефти и газа; 

Уровень 3 чтением, разработкой и анализом технологических схем переработки нефти и 

газа. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 классификацию, основные химические и физические свойства нефти и газа, разно-

видности классификации природных нефтей; 

3.1.2 основные методы переработки нефти и газа. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 рассчитывать производительность, интенсивность работы установки (аппарата) пе-

реработки нефти и газа, расходные коэффициенты, степень превращения реагентов, 

выход продуктов, селективность процесса. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками составления материальных и тепловых балансов технологических процес-

сов переработки нефти и газа; 

3.3.2 выполнением технологических расчетов основного оборудования процессов перера-

ботки нефти и и газа. 

    
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 

    
Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа 
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Разделение многокомпонентных смесей в технологии органиче-

ского синтеза 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью преподавания является формирование у студентов знаний и практических 

навыков в области расчета процессов разделения многокомпонентных смесей в тех-

нологии органического синтеза 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 Дать сведения об основных процессах, использующихся для разделения многокомпо-

нентных систем в технологии органического синтеза; 

2.2 Познакомить обучающихся с методом термодинамических потенциалов при описа-

нии фазового равновесия; 

2.3 Познакомить обучающихся с основными моделями расчета коэффициентов активно-

сти.        
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-3: готовностью к использованию методов математического моделирования техно-

логических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке тео-

ретических гипотез 

Знать: 

Уровень 1 методы построения математической модели типовых профессиональных задач. 

Уровень 2 методы построения математической модели типовых профессиональных задач. 

Методы идентификации математических описаний. 

Уровень 3 методы построения математической модели типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов. Методы идентифика-

ции математических описаний. 

Уметь: 

Уровень 1 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы 

химических производств 

Уровень 2 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы 

химических производств. Осуществлять сбор, обработку, анализ и систематиза-

цию научно-технической информации. 

Уровень 3 Осуществлять моделирование процессов химической технологии с использова-

нием коммерческих программных продуктов. Осуществлять сбор, обработку, 

анализ и систематизацию научно-технической информации. 

Владеть: 

Уровень 1 Методами поиска информации в компьютерных сетях, пакетами прикладных 

программ для моделирования химико-технологических процессов. 

Уровень 2 Методами поиска информации в компьютерных сетях, пакетами прикладных 

программ для моделирования химико-технологических процессов. 

Уровень 3 Методами математической статистики для обработки результатов эксперимен-

тов. Методами поиска информации в компьютерных сетях, пакетами приклад-

ных программ для моделирования химико-технологических процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать:   
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3.1.1 Основные процессы разделения многокомпонентных систем в органическом син-

тезе; 3.1.2 Основные модели расчета коэффициентов активности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Оценивать фазовое равновесие идеальных и неидеальных жидкостных системах. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Методами расчета фазового равновесия на основе моделей коэффициентов активно-

сти.    
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
   
Виды учебной работы:  практические занятия, самостоятельная работа 
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Конструирование и расчет аппаратов для разделения многоком-

понентных смесей 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью преподавания является формирование у обучающихся знаний и практических 

навыков в области расчета аппаратов для разделения многокомпонентных смесей. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 Дать сведения об основных процессах, использующихся для разделения многокомпо-

нентных систем в технологии органического синтеза; 

2.2 Дать основные алгоритмы расчета многоступенчатых колонных аппаратов; 

2.3 Познакомить с основными термодинамическими моделями расчета фазового равно-

весия многокомпонентных смесей. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-2: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке ме-

роприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материа-

лов и изысканию способов утилизации отходов производства 

Знать: 

Уровень 1 Основные параметры состояния термодинамических систем и термодинамиче-

ских процессов, использующихся при рассмотрении фазового равновесия. 

Уровень 2 Основные параметры состояния термодинамических систем и термодинамиче-

ских процессов, использующихся при рассмотрении фазового равновесия. Ос-

новные уравнения состояния вещества 

Уровень 3 Основные параметры состояния термодинамических систем и термодинамиче-

ских процессов, использующихся при рассмотрении фазового равновесия. Ос-

новные уравнения состояния вещества. Основные модели расчета коэффициен-

тов активности Уметь: 

Уровень 1 Рассчитать параметры состояния реальных газов по основным уравнениям со-

стояния Уровень 2 Рассчитать параметры состояния реальных газов по основным уравнениям со-

стояния. Определять термодинамическое равновесие в идеальных многофазных 

системах Уровень 3 Рассчитать параметры состояния реальных газов по основным уравнениям со-

стояния. Определять термодинамическое равновесие в идеальных и неидеальных 

многофазных системах 

Владеть: 

Уровень 1 Методом термодинамических потенциалов для оценки равновесия двухкомпо-

нентных систем 

Уровень 2 Методом термодинамических потенциалов для оценки равновесия многокомпо-

нентных идеальных систем 

Уровень 3 Методом термодинамических потенциалов для оценки равновесия многофазных 

реальных систем 

ПК-3: готовностью к использованию методов математического моделирования техно-

логических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке тео-

ретических гипотез 
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Знать: 

Уровень 1 методы построения математической модели типовых профессиональных задач. 

Уровень 2 методы построения математической модели типовых профессиональных задач. 

Методы  

 идентификации математических описаний. 

Уровень 3 методы построения математической модели типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов. Методы идентифика-

ции математических описаний. 

Уметь: 

Уровень 1 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы 

химических производств 

Уровень 2 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы 

химических производств. Осуществлять сбор, обработку, анализ и систематиза-

цию научно-технической информации. 

Уровень 3 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы 

химических производств. Осуществлять моделирование процессов химической 

технологии с 

использованием коммерческих программных продуктов. Осуществлять сбор, об-

работку, анализ и систематизацию научно-технической информации. 

Владеть: 

Уровень 1 Методами поиска информации в компьютерных сетях, пакетами прикладных 

программ для моделирования химико-технологических процессов. 

Уровень 2 Методами поиска информации в компьютерных сетях, пакетами прикладных 

программ для моделирования химико-технологических процессов. 

Уровень 3 Методами математической статистики для обработки результатов эксперимен-

тов. Методами поиска информации в компьютерных сетях, пакетами приклад-

ных программ для моделирования химико-технологических процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные процессы разделения многокомпонентных систем в органическом син-

тезе; 3.1.2 Основные модели расчета фазового равновесия; 

3.1.3 Основные методы расчета многоступенчатых колонных аппаратов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Составлять и использовать для математического моделирования основные алго-

ритмы расчета противоточных массообменных колонн. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Методами расчета массообменных колонны для случая разделения многокомпонент-

ных смесей 

    
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
    
Виды учебной работы:  практические занятия, самостоятельная работа 
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Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) 

практика 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью учебной практики является первичное ознакомление обучающихся с техноло-

гическими процессами химических производств, связанных с темой выпускной ква-

лификационной работы; закрепление знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения и приобретение практических инженерных навыков по тематике исследова-

тельской работы. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 - освоение технологических процессов, конструктивных элементов основного и вспо-

могательного оборудования, методов лабораторных испытаний; 

2.2 - знакомство с научно-исследовательскими работами (НИР), проводимыми на пред-

приятии; 2.3 - сбор материалов по тематике выпускной работы; 

2.4 - анализ лабораторных и экспериментальных методов, необходимых для выполнения 

выпускной работы. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-2: Способен использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты 

Знать: 

Уровень 1 методики проведения экспериментов, применяемых при проведении научных ис-

следований по тематике работы; 

Уровень 2 основные принципы работы современных приборов, применяемых при проведе-

нии научных исследований по тематике работы; 

Уровень 3 методы анализа результатов экспериментов, применяемых при проведении науч-

ных исследований по тематике работы; 

Уметь: 

Уровень 1 осуществить выбор методов анализа, необходимых при проведении научных ис-

следований по тематике работы; 

Уровень 2 проводить экспериментальные исследования по тематике работы; 

Уровень 3 анализировать и обрабатывать результаты экспериментов по тематике работы; 

Владеть: 

Уровень 1 экспериментальными навыками самостоятельной работы в химической лабора-

тории; Уровень 2 навыками использования современных приборов и методов исследования по те-

матике работы; 

Уровень 3 навыками обработки и анализа результатов экспериментов. 

ПК-2: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке ме-

роприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материа-

лов и изысканию способов утилизации отходов производства 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы работы химического оборудования; 
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Уровень 2 типовое оборудование для проведения процессов основного органического и 

нефтехимического синтеза; 

Уровень 3 методы утилизации отходов производства, образующиеся на установках основ-

ного 
 

 органического и нефтехимического синтеза; 

Уметь: 

Уровень 1 осуществить выбор типового оборудования для проведения технологического 

процесса; Уровень 2 осуществить выбор наиболее предпочтительных видов химического сырья для 

проведения технологического процесса; 

Уровень 3 выбрать наиболее эффективные методы утилизации отходов производства; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками чтения технологических схем процессов основного органического и 

нефтехимического синтеза; 

Уровень 2 методами сравнения видов химического сырья для проведения технологиче-

ского процесса; 

Уровень 3 информацией об основных показателях эффективности  методов утилизации от-

ходов производства. 

ПК-4: готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 физические и химические свойства основных видов сырья, применяемого в про-

цессах органического синтеза; 

Уровень 2 закономерности химических превращений исходного сырья в процессах органи-

ческого синтеза; 

Уровень 3 зависимость свойств исходного сырья процессов органического синтеза с усло-

виями их осуществления; 

Уметь: 

Уровень 1 оценить физические и химические свойства исходного сырья с использованием 

современных методов исследования; 

Уровень 2 проанализировать возможности использования различных видов  исходного сы-

рья для проведения процессов органического синтеза; 

Уровень 3 Анализировать закономерности химических превращений исходного сырья в 

процессах органического синтеза и их взаимосвязь  с условиями проведения 

процессов; Владеть: 

Уровень 1 информацией о современных методиках контроля свойств исходного сырья про-

цессов органического синтеза; 

Уровень 2 информацией о кинетических и термодинамических закономерностях процессов 

превращения исходного сырья в процессах органического синтеза; 

Уровень 3 навыками чтения технологических схем процессов органического синтеза. 

ПК-9: способностью проводить технологические и технические расчеты по проектам, 

технико- экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности про-

екта Знать: 

Уровень 1 методы материальных и тепловых расчетов основного технологического обору-

дования; Уровень 2 методы оценки эффективности проектов; 

Уровень 3 методики конструктивных расчетов технологического оборудования процессов 

органического синтеза; 

Уметь: 

Уровень 1 составить материальные балансы реакционного оборудования процессов органи-

ческого синтеза; 
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Уровень 2 составить тепловые балансы аппаратов, применяемых в процессах органиче-

ского синтеза; 

Уровень 3 провести конструктивные расчеты химических реакторов, применяемых в про-

цессах органического синтеза; 

Владеть: 

Уровень 1 методами проведения материальных расчетов оборудования процессов органи-

ческого синтеза; 
 

Уровень 2 методами проведения тепловых расчетов оборудования процессов органиче-

ского синтеза; 

Уровень 3 методами проведения конструктивных расчетов оборудования процессов орга-

нического синтеза. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные принципы работы химического производства, типовое оборудование, 

применяемое на промышленных площадках; 

3.1.2 - основные методы анализа органических соединений и проведения экспериментов, 

предусмотренных тематикой научно-исследовательской работы. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - работать с технической и научной литературой, проводить сбор, обработку, анализ 

и систематизацию научной и технической информации; 

3.2.2 - ориентироваться в выборе оборудования для проведения основных технологиче-

ских процессов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - методами проведения расчетов оборудования процессов органического синтеза, 

способами чтения технологических схем и экспериментальными навыками работы в 

химической лаборатории. 

    
Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой 
    
Виды учебной работы: самостоятельная работа 
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Производственная практика: технологическая (проектно-техно-

логическая) практика 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 углубленное изучение технологических процессов химических производств, а также 

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

ние исходных практических инженерных навыков по направлению подготовки; 

1.2 освоение технологических процессов, конструктивных элементов основного и вспо-

могательного оборудования, методов лабораторных испытаний. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 ознакомление со структурой предприятия, изучение вопросов снабжения его сырьем, 

материалами, энергоресурсами; 

2.2 изучение вопросов организации и планирования производства, форм и методов сбыта 

продукции; 

2.3 изучение технологических особенностей отдельных производств, их технологиче-

ского оформления, режима ведения процесса. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-2: Способен использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты 

Знать: 

Уровень 1 методики проведения экспериментов, применяемых при проведении научных ис-

следований по тематике работы; 

Уровень 2 основные принципы работы современных приборов, применяемых при проведе-

нии научных исследований по тематике работы; 

Уровень 3 методы анализа результатов экспериментов, применяемых при проведении науч-

ных исследований по тематике работы; 

Уметь: 

Уровень 1 осуществить выбор методов анализа, необходимых при проведении научных ис-

следований по тематике работы; 

Уровень 2 проводить экспериментальные исследования по тематике работы; 

Уровень 3 анализировать и обрабатывать результаты экспериментов по тематике работы; 

Владеть: 

Уровень 1 экспериментальными навыками самостоятельной работы в химической лабора-

тории; Уровень 2 навыками использования современных приборов и методов исследования по те-

матике работы; 

Уровень 3 навыками обработки и анализа результатов экспериментов. 

ОПК-3: Способен разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, контролировать параметры 

технологического процесса, выбирать оборудование и технологическую оснастку 

Знать: 
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Уровень 1 понятия нормы технологического режима и нормы расхода материальных и 

энергетических ресурсов для производства; 

Уровень 2 понятия нормы технологического режима и нормы расхода материальных и 

энергетических ресурсов для производства; 
 

 способы нахождения нормированных значений параметров химико-технологи-

ческого процесса; 

Уровень 3 понятия нормы технологического режима и нормы расхода материальных и 

энергетических ресурсов для производства; способы нахождения нормирован-

ных значений параметров химико-технологического процесса; способы коррек-

тировки норм технологического режима в зависимости от поставленной техно-

логической задачи; 
Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать нормы расхода для различных видов материальных и энергетиче-

ских ресурсов; 

Уровень 2 рассчитывать нормы расхода для различных видов материальных и энергетиче-

ских ресурсов; 

находить оптимальные значения для параметров технологического режима; 

Уровень 3 рассчитывать нормы расхода для различных видов материальных и энергетиче-

ских ресурсов; 

находить оптимальные значения для параметров технологического режима и 

определять нормы расхода ресурсов в соответствии с ними; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками расчета химико-технологических процессов; 

Уровень 2 навыками расчета химико-технологических процессов в целом, норм расхода 

сырья, реагентов и топлива; 

Уровень 3 навыками расчета химико-технологических процессов в целом, норм расхода 

сырья, реагентов и топлива, а также режима работы оборудования при различ-

ных параметрах. ПК-1: готовностью к решению профессиональных производственных задач - кон-

тролю технологического  процесса, выбору оборудования, разработке технологических 

нормативов на расход материалов, топлива и электроэнергии 

Знать: 

Уровень 1 основные показатели технологического процесса, их нормированные значения и 

методы регулирования; 

Уровень 2 прогнозировать на основе опытных данных  влияние изменения технологиче-

ских параметров на ход процесса; 

Уровень 3 основные показатели технологического процесса, их нормированные значения и 

методы регулирования; 

прогнозировать на основе опытных данных  влияние изменения технологиче-

ских параметров на ход процесса и работу действующего оборудования; 

Уметь: 

Уровень 1 находить средние значения параметров технологического процесса и показате-

лей качества готовой продукции; 

Уровень 2 находить средние значения параметров технологического процесса и показате-

лей качества готовой продукции; 

осуществлять подбор оптимальных условий проведения процесса; 

Уровень 3 находить средние значения параметров технологического процесса и показате-

лей качества готовой продукции; 

осуществлять подбор оптимальных условий проведения процесса; 

прогнозировать работу оборудования при изменении параметров технологиче-

ского режима; 
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Владеть: 

Уровень 1 навыками контроля технологического режима процесса в зависимости от требу-

емых характеристик продукции; 

Уровень 2 навыками контроля технологического режима процесса в зависимости от требу-

емых 
 

 характеристик продукции; навыками расчета удельных норм расхода основных 

материальных ресурсов, используемых на производстве; 

Уровень 3 навыками контроля технологического режима процесса в зависимости от требу-

емых характеристик продукции; 

навыками расчета удельных норм расхода основных материальных ресурсов, ис-

пользуемых на производстве, и подбора их оптимальных расходов. 

ПК-2: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке ме-

роприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материа-

лов и изысканию способов утилизации отходов производства 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы работы химического оборудования; 

Уровень 2 типовое оборудование для проведения процессов основного органического и 

нефтехимического синтеза; 

Уровень 3 методы утилизации отходов производства, образующиеся на установках основ-

ного органического и нефтехимического синтеза; 

Уметь: 

Уровень 1 осуществить выбор типового оборудования для проведения технологического 

процесса; Уровень 2 осуществить выбор наиболее предпочтительных видов химического сырья для 

проведения технологического процесса; 

Уровень 3 выбрать наиболее эффективные методы утилизации отходов производства; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками чтения технологических схем процессов основного органического и 

нефтехимического синтеза; 

Уровень 2 методами сравнения видов химического сырья для проведения технологиче-

ского процесса; 

Уровень 3 информацией об основных показателях эффективности  методов утилизации от-

ходов производства. 

ПК-4: готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 физические и химические свойства основных видов сырья, применяемого в про-

цессах органического синтеза; 

Уровень 2 закономерности химических превращений исходного сырья в процессах органи-

ческого синтеза; 

Уровень 3 зависимость свойств исходного сырья процессов органического синтеза с усло-

виями их осуществления; 

Уметь: 

Уровень 1 оценить физические и химические свойства исходного сырья с использованием 

современных методов исследования; 

Уровень 2 проанализировать возможности использования различных видов  исходного сы-

рья для проведения процессов органического синтеза; 

Уровень 3 анализировать закономерности химических превращений исходного сырья в 

процессах органического синтеза и их взаимосвязь  с условиями проведения 

процессов; Владеть: 
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Уровень 1 информацией о современных методиках контроля свойств исходного сырья про-

цессов органического синтеза; 

Уровень 2 информацией о кинетических и термодинамических закономерностях процессов 

превращения исходного сырья в процессах органического синтеза; 

Уровень 3 навыками чтения технологических схем процессов органического синтеза. 

ПК-9: способностью проводить технологические и технические расчеты по проектам, 

технико- экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности про-

екта 
 

Знать: 

Уровень 1 методы материальных и тепловых расчетов основного технологического обору-

дования; Уровень 2 методы оценки эффективности проектов; 

Уровень 3 методики конструктивных расчетов технологического оборудования процессов 

органического синтеза; 

Уметь: 

Уровень 1 составить материальные балансы реакционного оборудования процессов орга-

нического синтеза; 

Уровень 2 составить тепловые балансы аппаратов, применяемых в процессах органиче-

ского синтеза; 

Уровень 3 провести конструктивные расчеты химических реакторов, применяемых в про-

цессах органического синтеза; 

Владеть: 

Уровень 1 методами проведения материальных расчетов оборудования процессов органи-

ческого синтеза; 

Уровень 2 методами проведения тепловых расчетов оборудования процессов органиче-

ского синтеза; 

Уровень 3 методами проведения конструктивных расчетов оборудования процессов орга-

нического синтеза. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 химические превращения органических веществ в условиях технологического про-

цесса; 3.1.2 механизмы и кинетику гомогенных и гетерогенных процессов переработки нефти и 

органического синтеза; 

3.1.3 технологию основных процессов переработки нефти и органического синтеза, в том 

числе, устройство основных реакционных аппаратов; 

3.1.4 современные приборы и методики проведения экспериментов, методы обработки ре-

зультатов анализа. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать технологические схемы производств переработки нефти и органиче-

ского синтеза; 

3.2.2 обосновывать выбор условий синтеза и типа реакционных аппаратов, обеспечиваю-

щих высокую производительность и селективность; 

3.2.3 проводить основные материальные и тепловые расчеты реакторов для процессов пе-

реработки нефти и органического синтеза; 

3.2.4 проводить экспериментальные исследования, обработку и анализ их результатов в 

области переработки нефти и органического синтеза. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками расчетов основного технологического оборудования; 

3.3.2 навыками работы с научной и нормативно-технической документацией; 
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3.3.3 навыками проведения экспериментов и испытаний и обработки результатов экспери-

ментов. 

    
Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой 
    
Виды учебной работы: самостоятельная работа 
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Производственная практика: Научно-исследовательская  работа 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 48 ЗЕ (1728ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 расширение теоретического кругозора и научной эрудиции будущих специалистов, в 

том числе в смежных областях знаний, воспитание устойчивых навыков самостоя-

тельной научно- исследовательской работы, способности к выполнению профессио-

нальных задач; 1.2 подготовка к эффективной научно-исследовательской, производственно-технологи-

ческой, проектной и профессиональной деятельности в области химии, нефтехимии и 

химической технологии синтеза органических веществ, 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 формирование у студентов научного мышления, и подготовка их к активной творче-

ской научно-исследовательской работе по разработке и созданию новых химико-тех-

нологических основ переработки нефти и синтеза новых органических материалов; 

2.2 ознакомление с аппаратурным оснащением и условиями проведения современного 

эксперимента, процессами обработки научных данных и профессионального оцени-

вания экспериментальных данных, в том числе публикуемых в научной литературе; 

2.3 развитие у студентов аналитического мышления, способности к решению нестан-

дартных типов проблем; 

2.4 формирование способности самостоятельно приобретать и применять новые химиче-

ские знания, умения и навыки в своей профессиональной сфере деятельности. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

Знать: 

Уровень 1 основные методы планирования экспериментального исследования 

Уровень 2 основные методы планирования и оптимизации экспериментального исследова-

ния Уровень 3 основные методы планирования и оптимизации экспериментального исследова-

ния; 

основные требования к организации научного исследования Уметь: 

Уровень 1 спланировать экспериментальное исследование 

Уровень 2 спланировать экспериментальное исследование; 

провести анализ полученных результатов и выбрать направление оптимизации 

эксперимента 

Уровень 3 спланировать экспериментальное исследование; 

провести анализ полученных результатов и выбрать направление оптимизации 

эксперимента; 

разработать план научно-исследовательской работы на долгосрочный период 

Владеть: 

Уровень 1 навыками планирования эксперимента, в том числе в условиях математического 

моделирования 

Уровень 2 навыками планирования и оптимизации процедуры эксперимента 
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Уровень 3 навыками планирования и оптимизации процедуры эксперимента; 

организации научного исследования в целом 

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 
 

Знать: 

Уровень 1 возможные направления развития собственной деятельности как исследователя 

Уровень 2 возможные направления развития собственной деятельности как исследователя; 

основные способы достижения поставленных целей исходя из имеющихся лич-

ностных ресурсов 

Уровень 3 возможные направления развития собственной деятельности как исследователя; 

основные способы достижения поставленных целей исходя из имеющихся лич-

ностных ресурсов; 

способы оценки имеющихся личностных ресурсов 

Уметь: 

Уровень 1 определить приоритет своей деятельности путем грамотного формирования 

цели и задач исследования 

Уровень 2 определить приоритет своей деятельности путем грамотного формирования 

цели и задач исследования; 

выбрать способ достижения поставленной цели 

Уровень 3 определить приоритет своей деятельности путем грамотного формирования 

цели и задач исследования; 

выбрать способ достижения поставленной цели исходя из имеющихся личност-

ных ресурсов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, форму-

лирования цели и задач 

Уровень 2 навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, форму-

лирования цели и задач; 

навыками самоанализа с целью выбора направления совершенствования 

Уровень 3 навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, форму-

лирования цели и задач; 

навыками самоанализа с целью выбора направления совершенствования; 

навыками приоритезации поставленных целей и задач 

ОПК-1: Способен организовывать самостоятельную и коллективную научно- исследо-

вательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследо-

ваний и технических разработок 

Знать: 

Уровень 1 основные методы и средства, используемые при научных исследованиях 

Уровень 2 основные методы и средства, используемые при научных исследованиях; 

основные способы представления результатов исследования 

Уровень 3 основные методы и средства, используемые при научных исследованиях; 

основы разработки и планирования экспериментального исследования, методы 

анализа и обработки полученных результатов; 

основные способы представления результатов исследования 

Уметь: 

Уровень 1 спланировать и организовать научно-исследовательскую работу 

Уровень 2 спланировать и организовать научно-исследовательскую работу; 

разработать план экспериментального исследования 
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Уровень 3 спланировать и организовать научно-исследовательскую работу; 

разработать план экспериментального исследования; 

произвести обработку полученных результатов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками планирования и оптимизации эксперимента 

Уровень 2 навыками планирования и оптимизации эксперимента; 

навыками корректного представления результатов исследования 

Уровень 3 навыками планирования и оптимизации эксперимента; 

навыками корректного представления результатов исследования; 
 

 навыками организации научно-исследовательской работы в целом и отдельных 

ее этапов 

ОПК-2: Способен использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты 

Знать: 

Уровень 1 базовые методики, применяемые для проведения эксперимента 

Уровень 2 базовые методики, применяемые для проведения эксперимента; 

основные правила планирования и организации эксперимента 

Уровень 3 базовые методики, применяемые для проведения эксперимента; 

основные правила планирования и организации эксперимента; 

современные способы моделирования химико-технологических процессов 

Уметь: 

Уровень 1 организовать проведение экспериментального исследования 

Уровень 2 организовать проведение экспериментального исследования, провести обра-

ботку полученных результатов 

Уровень 3 организовать проведение экспериментального исследования, провести обра-

ботку полученных результатов, скорректировать дальнейший ход исследования 

на основе полученных данных 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения натурного эксперимента 

Уровень 2 навыками проведения натурного и мысленного, в том числе математического, 

эксперимента 

Уровень 3 навыками проведения натурного и мысленного, в том числе математического, 

эксперимента; 

навыками статистической обработки результатов, получаемых в ходе исследова-

ния ОПК-3: Способен разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, контролировать параметры 

технологического процесса, выбирать оборудование и технологическую оснастку 

Знать: 

Уровень 1 понятия нормы технологического режима и нормы расхода материальных и 

энергетических ресурсов для производства 

Уровень 2 понятия нормы технологического режима и нормы расхода материальных и 

энергетических ресурсов для производства; 

способы нахождения нормированных значений параметров химико-технологи-

ческого процесса 
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Уровень 3 понятия нормы технологического режима и нормы расхода материальных и 

энергетических ресурсов для производства; 

способы нахождения нормированных значений параметров химико-технологи-

ческого процесса; 

способы корректировки норм технологического режима в зависимости от по-

ставленной технологической задачи 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать нормы расхода для различных видов материальных и энергетиче-

ских ресурсов 

Уровень 2 рассчитывать нормы расхода для различных видов материальных и энергетиче-

ских ресурсов; 

находить оптимальные значения для параметров технологического режима 

Уровень 3 рассчитывать нормы расхода для различных видов материальных и энергетиче-

ских ресурсов; 

находить оптимальные значения для параметров технологического режима и 

определять нормы расхода ресурсов в соответствии с ними 

Владеть: 
 

Уровень 1 навыками расчета химико-технологических процессов 

Уровень 2 навыками расчета химико-технологических процессов в целом, норм расхода 

сырья, реагентов и топлива 

Уровень 3 навыками расчета химико-технологических процессов в целом, норм расхода 

сырья, реагентов и топлива, а также режима работы оборудования при различ-

ных параметрах ОПК-4: Способен находить оптимальные решения при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасно-

сти жизнедеятельности и экологической чистоты 

Знать: 

Уровень 1 основные методы оптимизации 

Уровень 2 основные методы оптимизации; 

основные ограничения, применяемые в ходе оптимизации химико-технологиче-

ских процессов 

Уровень 3 основные методы оптимизации; 

основные ограничения, применяемые в ходе оптимизации химико-технологиче-

ских процессов; 

основные принципы нахождения оптимума 

Уметь: 

Уровень 1 проводить оптимизацию действующего технологического процесса 

Уровень 2 проводить оптимизацию действующего технологического процесса; 

формулировать критерий оптимальности для поставленной задачи 

Уровень 3 проводить оптимизацию действующего технологического процесса; 

формулировать  критерий оптимальности для поставленной задачи и определять 

его оптимальное значение в заданных технологических условиях 

Владеть: 

Уровень 1 навыками расчета технологического процесса в целом и его показателей 

Уровень 2 навыками расчета технологического процесса в целом и его показателей; 

навыками формирования критерия оптимальности исходя из поставленной 

научно- технической задачи 
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Уровень 3 навыками расчета технологического процесса в целом и его показателей; 

навыками формирования критерия оптимальности исходя из поставленной 

научно- технической задачи; 

навыками планирования эксперимента с целью нахождения оптимального значе-

ния заданного критерия оптимальности 

ПК-1: готовностью к решению профессиональных производственных задач - кон-

тролю технологического  процесса, выбору оборудования, разработке технологических 

нормативов на расход материалов, топлива и электроэнергии 

Знать: 

Уровень 1 основные показатели технологического процесса, их нормированные значения и 

методы регулирования 

Уровень 2 основные показатели технологического процесса, их нормированные значения и 

методы регулирования; 

прогнозировать на основе опытных данных  влияние изменения технологиче-

ских параметров на ход процесса 

Уровень 3 основные показатели технологического процесса, их нормированные значения и 

методы регулирования; 

прогнозировать на основе опытных данных  влияние изменения технологиче-

ских параметров на ход процесса и работу действующего оборудования 

Уметь: 

Уровень 1 находить средние значения параметров технологического процесса и показате-

лей качества готовой продукции 

Уровень 2 находить средние значения параметров технологического процесса и показате-

лей качества готовой продукции; 
 

 осуществлять подбор оптимальных условий проведения процесса 

Уровень 3 находить средние значения параметров технологического процесса и показате-

лей качества готовой продукции; 

осуществлять подбор оптимальных условий проведения процесса; 

прогнозировать работу оборудования при изменении параметров технологиче-

ского режима 

Владеть: 

Уровень 1 навыками контроля технологического режима процесса в зависимости от требу-

емых характеристик продукции; 

Уровень 2 навыками контроля технологического режима процесса в зависимости от требу-

емых характеристик продукции; 

навыками расчета удельных норм расхода основных материальных ресурсов, ис-

пользуемых на производстве; 

Уровень 3 навыками контроля технологического режима процесса в зависимости от требу-

емых характеристик продукции; 

навыками расчета удельных норм расхода основных материальных ресурсов, ис-

пользуемых на производстве, и подбора их оптимальных расходов. 

ПК-3: готовностью к использованию методов математического моделирования техно-

логических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке тео-

ретических гипотез 

Знать: 

Уровень 1 основы статистической обработки данных 

Уровень 2 основы статистической обработки данных; 

принципы формирования теоретических гипотез 
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Уровень 3 основы статистической обработки данных; 

принципы формирования теоретических гипотез; 

основы математического моделирования химико-технологических процессов 

Уметь: 

Уровень 1 проводить статистическую обработку результатов исследования 

Уровень 2 проводить статистическую обработку результатов исследования; 

осуществлять проверку гипотез с помощью различных критериев 

Уровень 3 проводить статистическую обработку результатов исследования; 

осуществлять проверку гипотез с помощью различных критериев; 

проводить моделирование химико-технологического процесса с использованием 

различных подходов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы со статистическим распределениями данных 

Уровень 2 навыками работы со статистическими распределениями данных; 

навыками проверки теоретических гипотез на основе сведений о распределении 

данных Уровень 3 навыками работы со статистическими распределениями данных; 

навыками проверки теоретических гипотез на основе сведений о распределении 

данных; 

навыками математического  моделирования химико-технологических процессов 

и обработки полученных результатов 

ПК-4: готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные типы химических элементов и их соединений, применяемые в опреде-

ленном виде исследования 

Уровень 2 основные типы химических элементов и их соединений, применяемые в опреде-

ленном виде исследования, знать их физические и химические свойства 

Уровень 3 основные типы химических элементов и их соединений, применяемые в опреде-

ленном виде исследования, знать их физические и химические свойства и с це-

лью применения  

 полученной информации при решении задач научно-исследовательской работы 

Уметь: 

Уровень 1 прогнозировать поведение веществ, применяемых в научно-исследовательской 

работе Уровень 2 прогнозировать поведение веществ, применяемых в научно-исследовательской 

работе; 

применять знания о свойствах данных веществ в задачах проведения натурных 

экспериментов Уровень 3 прогнозировать поведение веществ, применяемых в научно-исследовательской 

работе; 

применять знания о свойствах данных веществ в задачах проведения натурных 

экспериментов и моделирования отдельных химико-технологических процессов Владеть: 

Уровень 1 навыками расчета химико-технологических процессов с учетом физико-химиче-

ских свойств применяемых соединений 

Уровень 2 навыками расчета и моделирования химико-технологических процессов с уче-

том физико -химических свойств применяемых соединений 

Уровень 3 навыками расчета и моделирования химико-технологических процессов с уче-

том физико -химических свойств применяемых соединений; 

навыками работы со справочной литературой химического направления 

ПК-5: готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-техниче-

ской информации по  теме исследования, выбору методик и средств решения задачи 

Знать: 
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Уровень 1 основные методы, используемые при проведении научного исследования 

Уровень 2 основные методы, используемые при проведении научного исследования; 

основные принципы работы с научной и технической информацией 

Уровень 3 основные методы, используемые при проведении научного исследования; 

основные принципы работы с научной и технической информацией; 

особенности использования данных для конкретного вида исследования 

Уметь: 

Уровень 1 находить и систематизировать информацию из научных источников по тематике 

конкретной научно-исследовательской работы 

Уровень 2 находить и систематизировать информацию из научных источников по тематике 

конкретной научно-исследовательской работы; 

анализировать методы и методики исследования, используемые в смежных обла-

стях, на предмет возможности их использования в конкретном исследовании 

Уровень 3 находить и систематизировать информацию из научных источников по тематике 

конкретной научно-исследовательской работы; 

анализировать методы и методики исследования, используемые в смежных обла-

стях, на предмет возможности их использования в конкретном исследовании; 

выбрать метод и методику исследования для заданной научной и проектно- тех-

нологической задачи 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с различными видами литературы: научной, технической, нор-

мативной 

Уровень 2 навыками работы с различными видами литературы: научной, технической, нор-

мативной; 

навыками анализа литературных данных на предмет оценки возможности их 

применения в конкретном исследовании 

Уровень 3 навыками работы с различными видами литературы: научной, технической, нор-

мативной; 

навыками анализа литературных данных на предмет оценки возможности их 

применения в конкретном исследовании; 

навыками подбора имеющейся или создания новой методики для решения по-

ставленной задачи и получения необходимых данных 
 

ПК-6: способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение  экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты 

Знать: 

Уровень 1 базовые методики, применяемые для проведения эксперимента 

Уровень 2 базовые методики, применяемые для проведения эксперимента; 

основные правила планирования и организации эксперимента 

Уровень 3 базовые методики, применяемые для проведения эксперимента; 

основные правила планирования и организации эксперимента; 

современные способы моделирования химико-технологических процессов 

Уметь: 

Уровень 1 организовать проведение экспериментального исследования 

Уровень 2 организовать проведение экспериментального исследования, провести обра-

ботку полученных результатов 

Уровень 3 организовать проведение экспериментального исследования, провести обра-

ботку полученных результатов, скорректировать дальнейший ход исследования 

на основе полученных данных 

Владеть: 
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Уровень 1 навыками проведения натурного эксперимента 

Уровень 2 навыками проведения натурного и мысленного, в том числе математического, 

эксперимента 

Уровень 3 навыками проведения натурного и мысленного, в том числе математического, 

эксперимента; 

навыками статистической обработки результатов, получаемых в ходе исследова-

ния ПК-7: способностью строить и использовать математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количествен-

ный анализ, способностью использовать пакеты прикладных программ при выполне-

нии проектных работ 

Знать: 

Уровень 1 основные математические методы, применяемые для построения математиче-

ских моделей химико-технологических процессов 

Уровень 2 основные статистические методы, применяемы для обработки результатов ис-

следования 

Уровень 3 основные модели проведения эксперимента, методы оптимизации эксперимента 

Уметь: 

Уровень 1 применять пакеты прикладных программ для проведения основных расчетов хи-

мико- технологических процессов 

Уровень 2 применять пакеты прикладных программ для проведения основных расчетов и 

моделирования химико-технологических процессов 

Уровень 3 применять пакеты прикладных программ для проведения основных расчетов хи-

мико- технологических процессов, их моделирования и обработки получаемых 

результатов Владеть: 

Уровень 1 навыками расчета химико-технологических процессов 

Уровень 2 навыками расчета химико-технологических процессов; 

работы с математическими пакетами программ 

Уровень 3 навыками расчета химико-технологических процессов; 

работы с математическими пакетами программ; 
 

 навыками анализа и обработки результатов исследования и использованием спе-

циализированных пакетов программ 

ПК-8: готовностью к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной 

чистоты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического 

уровня проекта Знать: 

Уровень 1 основные способы представления результатов исследования 

Уровень 2 основные способы представления результатов исследования; 

основные способы защиты объектов интеллектуальной собственности 

Уровень 3 основные способы представления результатов исследования; 

основные способы защиты объектов интеллектуальной собственности; 

основные правовые аспекты в области авторского права 

Уметь: 

Уровень 1 четко формулировать цели и задачи научного исследования 

Уровень 2 четко формулировать цели и задачи научного исследования, научную новизну и 

практическую значимость научно-исследовательской работы 

Уровень 3 четко формулировать цели и задачи научного исследования, научную новизну и 

практическую значимость научно-исследовательской работы, производить срав-

нение результатов исследования с уже имеющимся мировым опытом 

Владеть: 
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Уровень 1 навыками грамотного изложения основной проблематики исследования и пред-

ставления полученных результатов 

Уровень 2 навыками работы с различными видами литературы: научной, технической, нор-

мативной; 

навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, хода 

работы, а также корректной интерпретации и представления результатов иссле-

дования Уровень 3 навыками работы с различными видами литературы: научной, технической, нор-

мативной; 

навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, хода 

работы, а также корректной интерпретации и представления результатов иссле-

дования; 

навыками формирования патентной документации ПК-9: способностью проводить технологические и технические расчеты по проектам, 

технико- экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности про-

екта Знать: 

Уровень 1 основные виды расчетов, необходимых для осуществления научно-исследова-

тельской деятельности 

Уровень 2 основные виды расчетов, необходимых для осуществления научно-исследова-

тельской деятельности; 

основные принципы проведения технологических расчетов 

Уровень 3 основные виды расчетов, необходимых для осуществления научно-исследова-

тельской деятельности; 

основные принципы проведения технологических и экономических расчетов 

Уметь: 

Уровень 1 построить алгоритм расчета для проведения научного исследования 

Уровень 2 построить алгоритм расчета для проведения научного исследования, произвести 

необходимые расчеты 

Уровень 3 построить алгоритм расчета для проведения научного исследования, произвести 

необходимые расчеты, проанализировать результаты исследования 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения основных технологических расчетов 

Уровень 2 навыками проведения основных технологических и экономических расчетов 

Уровень 3 навыками проведения основных технологических и экономических расчетов для 

осуществления проектной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные методы и средства, используемые при научных исследованиях; 

3.1.2 основы статистической обработки данных и регрессионного анализа результатов 

эксперимента; 

3.1.3 основы планирования эксперимента и его дальнейшей оптимизации; 

3.1.4 основные способы представления результатов исследования; 

3.1.5 основные способы защиты объектов интеллектуальной собственности; 

3.1.6 основные требования, предъявляемые к научно-исследовательской работе. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выбрать метод и методику исследования для заданной научной и проектно-техноло-

гической задачи; 

3.2.2 спланировать экспериментальное исследование, провести интерпретацию результа-

тов исследования; 
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3.2.3 четко формулировать цели и задачи научного исследования, научную новизну и 

практическую значимость научно-исследовательской работы; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками работы с различными видами литературы: научной, технической, норма-

тивной; 3.3.2 навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, хода ра-

боты, а также корректной интерпретации и представления результатов исследова-

ния; 3.3.3 навыками статистической обработки результатов исследования. 

   
Изучение дисциплины заканчивается 
   
Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа 
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Производственная практика: Преддипломная практика 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью производственной (преддипломной) практики является глубокое изучение 

технологических процессов химических производств; закрепление знаний, получен-

ных в процессе теоретического обучения и приобретение исходных практических ин-

женерных навыков по направлению подготовки; освоение технологических процес-

сов, конструктивных элементов основного и вспомогательного оборудования, мето-

дов лабораторных испытаний; участие в выполнении научно-исследовательских ра-

бот, проводимых на предприятиях; сбор материалов по тематике выпускной работы; 

проведение экспериментов, необходимых для выполнения выпускной работы. 
       

2.ЗАДАЧИ 

2.1 В задачи преддипломной  практики входит: 

2.2 – подробное ознакомление со структурой предприятия, изучение вопросов снабже-

ния их сырьем, материалами,   энергоресурсами; 

2.3 – освоение технологических процессов, конструктивных элементов основного и 

вспомогательного оборудования; 

2.4 – дальнейшее изучение методов лабораторных испытаний и совершенствование при-

меняемого при выполнении выпускной квалификационной работы эксперименталь-

ного набора методов исследования; 

2.5 – сбор материалов по тематике выпускной работы; 

2.6 - проведение экспериментов, необходимых для выполнения выпускной работы. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

Знать: 

Уровень 1 возможные направления развития собственной деятельности как исследователя; 

Уровень 2 возможные направления развития собственной деятельности как исследователя; 

основные способы достижения поставленных целей исходя из имеющихся лич-

ностных ресурсов; 

Уровень 3 возможные направления развития собственной деятельности как исследователя; 

основные способы достижения поставленных целей исходя из имеющихся лич-

ностных ресурсов; 

способы оценки имеющихся личностных ресурсов; 

Уметь: 

Уровень 1 определить приоритет своей деятельности путем грамотного формирования 

цели и задач исследования; 

Уровень 2 определить приоритет своей деятельности путем грамотного формирования 

цели и задач исследования; 

выбрать способ достижения поставленной цели; 

Уровень 3 определить приоритет своей деятельности путем грамотного формирования 

цели и задач исследования; 
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 выбрать способ достижения поставленной цели исходя из имеющихся личност-

ных ресурсов; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, форму-

лирования цели и задач; 

Уровень 2 навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, форму-

лирования цели и задач; 

навыками самоанализа с целью выбора направления совершенствования; 

Уровень 3 навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, форму-

лирования цели и задач; 

навыками самоанализа с целью выбора направления совершенствования; 

навыками приоритизации поставленных целей и задач. 

ПК-1: готовностью к решению профессиональных производственных задач - кон-

тролю технологического  процесса, выбору оборудования, разработке технологических 

нормативов на расход материалов, топлива и электроэнергии 

Знать: 

Уровень 1 основные показатели технологического процесса, их нормированные значения и 

методы регулирования; 

Уровень 2 основные показатели технологического процесса, их нормированные значения и 

методы регулирования; 

прогнозировать на основе опытных данных  влияние изменения технологиче-

ских параметров на ход процесса; 

Уровень 3 основные показатели технологического процесса, их нормированные значения и 

методы регулирования; 

прогнозировать на основе опытных данных  влияние изменения технологиче-

ских параметров на ход процесса и работу действующего оборудования; 

Уметь: 

Уровень 1 навыками контроля технологического режима процесса в зависимости от требу-

емых характеристик продукции; 

Уровень 2 навыками контроля технологического режима процесса в зависимости от требу-

емых характеристик продукции; 

Уровень 3 навыками контроля технологического режима процесса в зависимости от требу-

емых характеристик продукции; 

навыками расчета удельных норм расхода основных материальных ресурсов, ис-

пользуемых на производстве, и подбора их оптимальных расходов. 

Владеть: 

ПК-2: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке ме-

роприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материа-

лов и изысканию способов утилизации отходов производства 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы работы химического оборудования; 

Уровень 2 типовое оборудование для проведения процессов основного органического и 

нефтехимического синтеза; 

Уровень 3 методы утилизации отходов производства, образующиеся на установках основ-

ного органического и нефтехимического синтеза; 

Уметь: 

Уровень 1 осуществить выбор типового оборудования для проведения технологического 

процесса; Уровень 2 осуществить выбор наиболее предпочтительных видов химического сырья для 

проведения технологического процесса; 

Уровень 3 выбрать наиболее эффективные методы утилизации отходов производства; 
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Владеть: 

Уровень 1 навыками чтения технологических схем процессов основного органического и 

нефтехимического синтеза; 
 

Уровень 2 методами сравнения видов химического сырья для проведения технологиче-

ского процесса; 

Уровень 3 информацией об основных показателях эффективности  методов утилизации от-

ходов производства. 

ПК-4: готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 физические и химические свойства основных видов сырья, применяемого в про-

цессах органического синтеза; 

Уровень 2 закономерности химических превращений исходного сырья в процессах органи-

ческого синтеза; 

Уровень 3 зависимость свойств исходного сырья процессов органического синтеза с усло-

виями их осуществления; 

Уметь: 

Уровень 1 оценить физические и химические свойства исходного сырья с использованием 

современных методов исследования; 

Уровень 2 проанализировать возможности использования различных видов  исходного сы-

рья для проведения процессов органического синтеза; 

Уровень 3 анализировать закономерности химических превращений исходного сырья в 

процессах органического синтеза и их взаимосвязь  с условиями проведения 

процессов; Владеть: 

Уровень 1 информацией о современных методиках контроля свойств исходного сырья про-

цессов органического синтеза; 

Уровень 2 информацией о кинетических и термодинамических закономерностях процессов 

превращения исходного сырья в процессах органического синтеза; 

Уровень 3 навыками чтения технологических схем процессов органического синтеза. 

ПК-8: готовностью к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной 

чистоты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического 

уровня проекта Знать: 

Уровень 1 основные способы представления результатов исследования; 

Уровень 2 основные способы представления результатов исследования; 

основные способы защиты объектов интеллектуальной собственности; 

Уровень 3 основные способы представления результатов исследования; 

основные способы защиты объектов интеллектуальной собственности; 

основные правовые аспекты в области авторского права; 

Уметь: 

Уровень 1 четко формулировать цели и задачи научного исследования; 

Уровень 2 четко формулировать цели и задачи научного исследования, научную новизну и 

практическую значимость научно-исследовательской работы; 

Уровень 3 четко формулировать цели и задачи научного исследования, научную новизну и 

практическую значимость научно-исследовательской работы, производить срав-

нение результатов исследования с уже имеющимся мировым опытом; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками грамотного изложения основной проблематики исследования и пред-

ставления полученных результатов; 



 

120 

 

Уровень 2 навыками работы с различными видами литературы: научной, технической, нор-

мативной; 

навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, хода 

работы, а также корректной интерпретации и представления результатов иссле-

дования; Уровень 3 навыками работы с различными видами литературы: научной, технической, нор-

мативной; 

навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, хода 

работы, а 
 

 также корректной интерпретации и представления результатов исследования; 

навыками формирования патентной документации. 

ПК-9: способностью проводить технологические и технические расчеты по проектам, 

технико- экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности про-

екта Знать: 

Уровень 1 методы материальных и тепловых расчетов основного технологического обору-

дования; Уровень 2 методы оценки эффективности проектов; 

Уровень 3 методики конструктивных расчетов технологического оборудования процессов 

органического синтеза; 

Уметь: 

Уровень 1 составить материальные балансы реакционного оборудования процессов орга-

нического синтеза; 

Уровень 2 составить тепловые балансы аппаратов, применяемых в процессах органиче-

ского синтеза; 

Уровень 3 провести конструктивные расчеты химических реакторов, применяемых в про-

цессах органического синтеза; 

Владеть: 

Уровень 1 методами проведения материальных расчетов оборудования процессов органи-

ческого синтеза; 

Уровень 2 методами проведения тепловых расчетов оборудования процессов органиче-

ского синтеза; 

Уровень 3 методами проведения конструктивных расчетов оборудования процессов орга-

нического синтеза. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные принципы работы химического производства, типовое оборудование, 

применяемое на промышленных площадках; 

3.1.2 - основные методы анализа органических соединений и проведения экспериментов, 

предусмотренных тематикой научно-исследовательской работы. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - разрабатывать технологические схемы производств переработки нефти и органиче-

ского синтеза; 

3.2.2 - обосновывать выбор условий синтеза и типа реакционных аппаратов, обеспечиваю-

щих высокую производительность и селективность; 

3.2.3 - проводить основные материальные и тепловые расчеты реакторов для процессов 

переработки нефти и органического синтеза. 

3.2.4 - работать с технической и научной литературой, проводить сбор, обработку, анализ 

и систематизацию научной и технической информации; 

3.2.5 - ориентироваться в выборе оборудования для проведения основных технологиче-

ских процессов. 

3.3 Владеть: 
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3.3.1 - понятиями об основных экологических проблемах, связанных с функционирова-

нием производств определенного профиля; 

3.3.2 - информацией о научных и практических достижениях в области синтеза основных 

нефтехимических и органических продуктов; 

3.3.3 - информацией о возможностях интенсификации существующих и способах разра-

ботки новых, более эффективных процессов переработки нефти и органического 

синтеза. 3.3.4 - способами чтения технологических схем и экспериментальными навыками работы 

в химической лаборатории. 

    
Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой 

 

Виды учебной работы: самостоятельная работа 
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Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпуск-

ной квалификационной работы 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом обуче-

ния по основной профессиональной образовательной программе подготовки маги-

стра по направлению 18.04.01 Химическая технология. 

1.2 Цель ВКР: 

1.3 –  итоговая оценка теоретических знаний обучающихся, приобретенных при изуче-

нии дисциплин гуманитарного, социального и экономического, математического и 

естественнонаучного, а также профессионального циклов подготовки, путем практи-

ческого применения полученных навыков при решении технологических и научно- 

исследовательских задач в области химической технологии; 

1.4 –  проверка сформированности всех компетенций, предусмотренных основной про-

фессиональной образовательной программой подготовки магистров. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 - углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по направлению магистерской подготовки; 

2.2 - развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения, ис-

пользовать современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой об-

ласти; 2.3 - формирование навыков планирования и проведения научного исследования, обра-

ботки научной информации, анализа, интерпретации и аргументации результатов 

проведенного исследования; 

2.4 - развитие умения применять полученные знания при решении прикладных задач по 

направлению подготовки, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и пред-

ложения; 

2.5 - закрепление навыков презентации, публичной дискуссии и защиты полученных 

научных результатов, разработанных предложений и рекомендаций. 

2.6  

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Знать: 

Уровень 1 основные положения системного подхода, основные принципы критического 

анализа, 

основы разработки стратегии действий при решении проблемных ситуаций; Уровень 2 методы критического анализа, системного подхода, выстраивания стратегии дей-

ствий, 

применительно к решению проблемных ситуаций среднего уровня сложности; Уровень 3 глубоко и полно методы критического анализа проблем, принципы системного 

подхода 

и способы их применения при выработки стратегии решения проблемных ситуа-

ций 

любого уровня сложности; 
Уметь: 
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Уровень 1 применять базовые знания критического анализа и системного подхода при вы-

работке 

стратегии решения несложных проблемных ситуаций; Уровень 2 применять основные методы критического анализ, системного подхода при вы-

работке 

сратегии решения проблемных ситуаций среднего уровня; 
 

Уровень 3 в полном объёме применять критический анализ и системный подход при выра-

ботке 

стратегии решения проблемных ситуаций любого уровня сложности. Владеть: 

Уровень 1 базовыми навыками критического анализа, системного подхода, стратегии реше-

ния 

несложных проблемных ситуаций; Уровень 2 основными методами системного подхода, осуществления критического анализа 

проблем, навыками выработки стратегии решения проблемных ситуаций сред-

него 

уровня сложности Уровень 3 в полном объёме владеть методами системного подхода и критического анализа, 

навыками выработки стратегии действий по решению проблемных ситуаций лю-

бого 

уровня сложности. УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Знать: 

Уровень 1 основные термины, методы управления проектами; 

Уровень 2 организационные и технологические методы, принципы и инструменты, исполь-

зуемые 

в проектной работе; Уровень 3 методы, критерии и параметры представления, описания и оценки 

результатов/продуктов проектной деятельности; 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать техническое задание проекта, его план-график; составлять, 

проверять и анализировать проектную документацию; 

Уровень 2 составлять и представлять результаты проекта в виде отчетов, статей, выступле-

ний на 

конференциях; Уровень 3 организовывать и координировать работу участников проекта; 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми навыками проектной работы; 

Уровень 2 навыками эффективной организации и координации этапов реализуемого про-

екта; Уровень 3 навыками эффективной организации и координации этапов реализуемого про-

екта; 

навыками балансирования между объемом работ и ресурсами. УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

Знать: 

Уровень 1 основные методы планирования экспериментального исследования; 

Уровень 2 основные методы планирования и оптимизации экспериментального исследова-

ния; Уровень 3 основные методы планирования и оптимизации экспериментального исследова-

ния; 

основные требования к организации научного исследования; Уметь: 

Уровень 1 спланировать экспериментальное исследование; 

Уровень 2 спланировать экспериментальное исследование, провести анализ полученных 

результатов и выбрать направление оптимизации эксперимента; 

Уровень 3 спланировать экспериментальное исследование, провести анализ полученных 

результатов и выбрать направление оптимизации эксперимента, разработать 

план научно -исследовательской работы на долгосрочный период; 

Владеть: 
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Уровень 1 навыками планирования эксперимента, в том числе в условиях математического 

моделирования; 

Уровень 2 навыками планирования и оптимизации процедуры эксперимента; 

Уровень 3 навыками планирования и оптимизации процедуры эксперимента, организации 

научного исследования в целом. 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-

ствия 
 

Знать: 

Уровень 1 лексический минимум в объеме1000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

Уровень 2 лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего, 

терминологического и делового характера на иностранном языке; 

Уровень 3 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; деловую и профессиональную терминологию на 

иностранном языке; основные грамматические конструкции и правила образова-

ния 

глагольных форм; Уметь: 

Уровень 1 использовать не менее 300 терминологических единиц; основные 

грамматические конструкции в в устной и письменной речи; 

Уровень 2 использовать не менее 600 терминологических единиц; правила образования 

глагольных форм в устной и письменной речи; 

Уровень 3 использовать основные грамматические конструкции и правила образования 

глагольных форм при деловом и профессиональном общении; 

Владеть: 

Уровень 1 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации и получения информации из иностранных источни-

ков со 

словарём; Уровень 2 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации; получения информации деловой и профессиональ-

ной 

направленности из иностранных источников со словарём и без словаря; Уровень 3 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и 

письменной коммуникации и получения информации из иностранных источни-

ков; 

основами профессиональной и деловой коммуникации. УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 основные проявления разнообразия  культур, основные принципы учёта этого 

разнообразия в межкультурном взаимодействии; 

Уровень 2 основные типы культур РФ, учитывать общее и особенное  в их содержании при 

межкультурном взаимодействии; 

Уровень 3 этнические, религиозные, социальные, ментальные основания разнообразия 

культур, характер проявления этого разнообразия и методы их учёта в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

Уметь: 

Уровень 1 определять типичные проявления различных культур, анализировать их и учи-

тывать в межкультурном взаимодействии; 

Уровень 2 определять характер межкультурного взаимодействия по результатам анализа 

общего и особенного в разных типах культур; 
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Уровень 3 учитывать и использовать знание  этнических, религиозных, социальных, мен-

тальных оснований разнообразия культур в процесс межкультурного взаимодей-

ствия; Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа типичных проявлений разнообразия культур и их учёта в про-

цессе межкультурного взаимодействия; 

Уровень 2 навыками анализа основных типов культур, навыками учёта общего и особен-

ного в характере межкультурного взаимодействия; 

Уровень 3 навыками анализа этнических, религиозных, социальных, ментальных основа-

ний разных культур, характера их проявления и эффективного использования 

этих навыков в процессе межкультурного взаимодействия. 

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 
 

Знать: 

Уровень 1 возможные направления развития собственной деятельности как исследователя; 

Уровень 2 возможные направления развития собственной деятельности как исследователя; 

основные способы достижения поставленных целей исходя из имеющихся лич-

ностных ресурсов; 

Уровень 3 возможные направления развития собственной деятельности как исследователя; 

основные способы достижения поставленных целей исходя из имеющихся лич-

ностных ресурсов; 

способы оценки имеющихся личностных ресурсов; 

Уметь: 

Уровень 1 определить приоритет своей деятельности путем грамотного формирования 

цели и задач исследования; 

Уровень 2 определить приоритет своей деятельности путем грамотного формирования 

цели и задач исследования; 

выбрать способ достижения поставленной цели; 

Уровень 3 определить приоритет своей деятельности путем грамотного формирования 

цели и задач исследования; 

выбрать способ достижения поставленной цели исходя из имеющихся личност-

ных ресурсов; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, форму-

лирования цели и задач; 

Уровень 2 навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, форму-

лирования цели и задач; 

навыками самоанализа с целью выбора направления совершенствования; 

Уровень 3 навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, форму-

лирования цели и задач; 

навыками самоанализа с целью выбора направления совершенствования; 

навыками приоритезации поставленных целей и задач. 

ОПК-1: Способен организовывать самостоятельную и коллективную научно- исследо-

вательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследо-

ваний и технических разработок 

Знать: 

Уровень 1 основные методы и средства, используемые при научных исследованиях; 

Уровень 2 основные методы и средства, используемые при научных исследованиях, основ-

ные способы представления результатов исследования; 



 

126 

 

Уровень 3 основные методы и средства, используемые при научных исследованиях, основы 

разработки и планирования экспериментального исследования, методы анализа 

и обработки полученных результатов, основные способы представления резуль-

татов исследования; 

Уметь: 

Уровень 1 спланировать и организовать научно-исследовательскую работу; 

Уровень 2 спланировать и организовать научно-исследовательскую работу, разработать 

план экспериментального исследования; 

Уровень 3 спланировать и организовать научно-исследовательскую работу, разработать 

план экспериментального исследования, произвести обработку полученных ре-

зультатов; Владеть: 

Уровень 1 навыками планирования и оптимизации эксперимента; 

Уровень 2 навыками планирования и оптимизации эксперимента, навыками корректного 

представления результатов исследования; 

Уровень 3 навыками планирования и оптимизации эксперимента, навыками корректного 

представления результатов исследования, навыками организации научно- иссле-

довательской работы в целом и отдельных ее этапов. 
 

ОПК-2: Способен использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты 

Знать: 

Уровень 1 на пороговом уровне методы проведения экспериментов и испытаний; 

Уровень 2 на базовом уровне методы проведения экспериментов и испытаний; 

Уровень 3 в полном объеме методы проведения экспериментов и испытаний; 

Уметь: 

Уровень 1 на пороговом уровне использовать современные приборы и методики, организо-

вывать 

проведение экспериментов и испытаний; Уровень 2 на базовом уровне использовать современные приборы и методики, организовы-

вать 

проведение экспериментов и испытаний; Уровень 3 в полном объеме использовать современные приборы и методики, организовы-

вать 

проведение экспериментов и испытаний; Владеть: 

Уровень 1 на пороговом уровне навыками проведения обработки и анализа результатов 

экспериментов и испытаний4 

Уровень 2 на базовом уровне навыками проведения обработки и анализа результатов 

экспериментов и испытаний; 

Уровень 3 в полном объеме навыками проведения обработки и анализа результатов экспе-

риментов 

и испытаний. ОПК-3: Способен разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, контролировать параметры 

технологического процесса, выбирать оборудование и технологическую оснастку 

Знать: 

Уровень 1 понятия нормы технологического режима и нормы расхода материальных и 

энергетических ресурсов для производства; 

Уровень 2 понятия нормы технологического режима и нормы расхода материальных и 

энергетических ресурсов для производства, способы нахождения нормирован-

ных значений параметров химико-технологического процесса; 
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Уровень 3 понятия нормы технологического режима и нормы расхода материальных и 

энергетических ресурсов для производства, способы нахождения нормирован-

ных значений параметров химико-технологического процесса, способы коррек-

тировки норм технологического режима в зависимости от поставленной техно-

логической задачи; Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать нормы расхода для различных видов материальных и энергетиче-

ских ресурсов; 

Уровень 2 рассчитывать нормы расхода для различных видов материальных и энергетиче-

ских ресурсов, находить оптимальные значения для параметров технологиче-

ского режима; Уровень 3 рассчитывать нормы расхода для различных видов материальных и энергетиче-

ских ресурсов, находить оптимальные значения для параметров технологиче-

ского режима и определять нормы расхода ресурсов в соответствии с ними; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками расчета химико-технологических процессов; 

Уровень 2 навыками расчета химико-технологических процессов в целом, норм расхода 

сырья, реагентов и топлива; 

Уровень 3 навыками расчета химико-технологических процессов в целом, норм расхода 

сырья, реагентов и топлива, а также режима работы оборудования при различ-

ных параметрах. ОПК-4: Способен находить оптимальные решения при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасно-

сти жизнедеятельности и экологической чистоты 

Знать: 
 

Уровень 1 подходы к разработке организационных решений в сфере управления производ-

ством; Уровень 2 методы экономического анализа и подходы к управлению производством; 

Уровень 3 порядок расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

предприятия; основные направления использования результатов экономического 

анализа; 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы экономического анализа хозяйственной деятельности пред-

приятия; Уровень 2 применять методы экономического анализа хозяйственной деятельности пред-

приятия, 

выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с 

поставленной задачей; Уровень 3 применять методы экономического анализа хозяйственной деятельности пред-

приятия, 

выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с 

поставленной задачей, производить расчет экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятия; Владеть: 

Уровень 1 навыками применения методов экономического анализа и управления предприя-

тием; Уровень 2 навыками использования технической информации и данных бухгалтерской 

отчетности для принятия управленческих решений; 

Уровень 3 навыками анализа и интерпретации бухгалтерской информации, навыками 

использования полученных сведений для принятия управленческих решений; 

навыками расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

предприятия. 

ПК-1: готовностью к решению профессиональных производственных задач - кон-

тролю технологического  процесса, выбору оборудования, разработке технологических 

нормативов на расход материалов, топлива и электроэнергии 

Знать: 

Уровень 1 основное оборудование процессов, принципы его работы и правила технической 

эксплуатации; 



 

128 

 

Уровень 2 основное оборудование процессов, принципы его работы и правила технической 

эксплуатации,  основные процессы и аппараты, устройство и принципы работы 

оборудования; 

Уровень 3 основное оборудование процессов, принципы его работы и правила технической 

эксплуатации,  основные процессы и аппараты, устройство и принципы работы 

оборудования и методы интенсификации; 

Уметь: 

Уровень 1 использовать на практике соответствующие аппараты при разработке технологи-

ческих процессов; 

Уровень 2 использовать на практике соответствующие аппараты при разработке технологи-

ческих процессов, проводить работу по совершенствованию действующих и 

освоению новых технологических процессов; 

Уровень 3 использовать на практике соответствующие аппараты при разработке технологи-

ческих процессов, проводить работу по совершенствованию действующих и 

освоению новых технологических процессов, совершенствовать действующие 

методы проведения испытаний и исследований; 

Владеть: 

Уровень 1 методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего обору-

дования; 

Уровень 2 методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего обору-

дования, методами по ускорению освоения в производстве прогрессивных тех-

нологических процессов; 

Уровень 3 методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего обору-

дования, методами по ускорению освоения в производстве прогрессивных тех-

нологических процессов. 
 

ПК-2: готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке ме-

роприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материа-

лов и изысканию способов утилизации отходов производства 

Знать: 

Уровень 1 основные виды термодинамического анализа химико-технологических систем; 

Уровень 2 основные виды термодинамического анализа химико-технологических систем, 

основные принципы и способы энергосбережения на химическом производстве; 

Уровень 3 основные виды термодинамического анализа химико-технологических систем, 

основные принципы и способы энерго- и ресурсосбережения на химическом 

производстве; 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать энергетическую эффективность производства; 

Уровень 2 оценивать энергетическую эффективность производства; 

Уровень 3 оценивать энергетическую эффективность производства, выбирать рациональ-

ную схему производства продукта заданного качества и количества; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками выбора метода энергосбережения на химическом производстве; 

Уровень 2 навыками составления материальных балансов технологических процессов орга-

нического синтеза; 

Уровень 3 навыками составления материальных балансов и методами расчетов основного 

оборудования технологических процессов  органического синтеза. 

ПК-3: готовностью к использованию методов математического моделирования техно-

логических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке тео-

ретических гипотез 
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Знать: 

Уровень 1 методы построения математической модели типовых профессиональных задач; 

Уровень 2 методы построения математической модели типовых профессиональных задач, 

методы идентификации математических описаний; 

Уровень 3 методы построения математической модели типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов, методы идентифика-

ции математических описаний; 

Уметь: 

Уровень 1 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы 

химических производств; 

Уровень 2 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы 

химических производств, осуществлять сбор, обработку, анализ и систематиза-

цию научно-технической информации; 

Уровень 3 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы 

химических производств, осуществлять моделирование процессов химической 

технологии с использованием коммерческих программных продуктов, осуществ-

лять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информа-

ции; Владеть: 

Уровень 1 методами поиска информации в компьютерных сетях; 

Уровень 2 методами поиска информации в компьютерных сетях, пакетами прикладных 

программ для моделирования химико-технологических процессов; 

Уровень 3 методами математической статистики для обработки результатов эксперимен-

тов, методами поиска информации в компьютерных сетях, пакетами прикладных 

программ для моделирования химико-технологических процессов. 

ПК-4: готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные и побочные химические реакции, протекающие в ходе гомогенных и 

 

 гетерогенных процессов основного органического синтеза; 

Уровень 2 механизмы химических реакций, протекающих в ходе гомогенных и гетероген-

ных процессов основного органического синтеза; 

Уровень 3 основные кинетические закономерности гомогенных и гетерогенных процессов 

основного органического синтеза; 

Уметь: 

Уровень 1 обосновывать выбор условий синтеза для процессов основного органического 

синтеза; Уровень 2 обосновывать выбор типа реакционных аппаратов для процессов основного ор-

ганического синтеза; 

Уровень 3 обосновывать выбор условий синтеза и типа реакционных аппаратов, обеспечи-

вающих максимальную производительность и селективность; 

Владеть: 

Уровень 1 методами расчета основных показателей стадии химического превращения для 

процессов основного органического синтеза; 

Уровень 2 методами составления материальных балансов  процессов основного органиче-

ского синтеза; 

Уровень 3 методами тепловых расчетов реакторов для проведения процессов основного ор-

ганического синтеза. 

ПК-5: готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-техниче-

ской информации по  теме исследования, выбору методик и средств решения задачи 
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Знать: 

Уровень 1 основные методы, используемые при проведении научного исследования; 

Уровень 2 основные принципы работы с научной и технической информацией; 

Уровень 3 особенности использования данных для конкретного вида исследования; 

Уметь: 

Уровень 1 находить и систематизировать информацию из научных источников по тематике 

конкретной научно-исследовательской работы; 

Уровень 2 анализировать методы и методики исследования, используемые в смежных обла-

стях, на предмет возможности их использования в конкретном исследовании; 

Уровень 3 выбрать метод и методику исследования для заданной научной и проектно- тех-

нологической задачи; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с различными видами литературы: научной, технической, нор-

мативной; 

Уровень 2 навыками анализа литературных данных на предмет оценки возможности их 

применения в конкретном исследовании; 

Уровень 3 навыками подбора имеющейся или создания новой методики для решения по-

ставленной задачи и получения необходимых данных. 

ПК-6: способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение  экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты 

Знать: 

Уровень 1 базовые методики, применяемые для проведения эксперимента; 

Уровень 2 основные правила планирования и организации эксперимента; 

Уровень 3 современные способы моделирования химико-технологических процессов; 

Уметь: 

Уровень 1 организовать проведение экспериментального исследования; 

Уровень 2 организовать проведение экспериментального исследования, провести обра-

ботку полученных результатов; 

Уровень 3 организовать проведение экспериментального исследования, провести обра-

ботку полученных результатов, скорректировать дальнейший ход исследования 

на основе полученных данных; 
 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения натурного эксперимента; 

Уровень 2 навыками проведения натурного и мысленного, в том числе математического, 

эксперимента; 

Уровень 3 навыками статистической обработки результатов, получаемых в ходе исследова-

ния. ПК-7: способностью строить и использовать математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количествен-

ный анализ, способностью использовать пакеты прикладных программ при выполне-

нии проектных работ 

Знать: 

Уровень 1 основные методы построения математической модели типовых профессиональ-

ных задач; 

Уровень 2 современные программные продукты в проектировании технологий производ-

ства новой продукции; 

Уровень 3 методы построения математической модели типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов; 

Уметь: 
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Уровень 1 прогнозировать влияние различных факторов на протекание и результат работы 

химических производств; 

Уровень 2 разрабатывать технологические проекты производства новой продукции; 

Уровень 3 использовать современные программные продукты в проектировании техноло-

гий производства новой продукции; 

Владеть: 

Уровень 1 пакетами программ для выполнения технических расчетов на пороговом уровне; 

Уровень 2 пакетами программ для выполнения технических расчетов на базовом уровне; 

Уровень 3 новыми технологиями разработки новых и совершенствования имеющихся ви-

дов продукции; 

ПК-8: готовностью к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной 

чистоты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического 

уровня проекта Знать: 

Уровень 1 основные способы представления результатов исследования; 

Уровень 2 основные способы защиты объектов интеллектуальной собственности; 

Уровень 3 основные правовые аспекты в области авторского права; 

Уметь: 

Уровень 1 четко формулировать цели и задачи научного исследования; 

Уровень 2 четко формулировать цели и задачи научного исследования, научную новизну и 

практическую значимость научно-исследовательской работы; 

Уровень 3 производить сравнение результатов исследования с уже имеющимся мировым 

опытом; Владеть: 

Уровень 1 навыками грамотного изложения основной проблематики исследования и пред-

ставления полученных результатов; 

Уровень 2 навыками работы с различными видами литературы: научной, технической, нор-

мативной; 

Уровень 3 навыками формирования патентной документации. 

ПК-9: способностью проводить технологические и технические расчеты по проектам, 

технико- экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности про-

екта Знать: 

Уровень 1 базовые экономические понятия в области анализа и управления производством; 

Уровень 2 основные экономические понятия и категории в области анализа и управления 

производством, основные методы расчетов экономических показателей; 

Уровень 3 основные экономические понятия и категории в области анализа и управления 

производством, методику расчета и анализа экономических показателей; 
 

Уметь: 

Уровень 1 применять базовые экономические знания при выполнении расчетов; 

Уровень 2 применять базовые экономические знания при выполнении расчетов, анализиро-

вать 

технико-экономическую информацию, обобщать ее и систематизировать; Уровень 3 применять базовые экономические знания при выполнении расчетов, анализиро-

вать 

технико-экономическую информацию, обобщать ее и систематизировать; рас-

считывать 

основные экономические показатели эффективности производства; 
Владеть: 

Уровень 1 навыком расчета основных эконмических показателей; 

Уровень 2 навыками применения методов экономического анализа для управления 

эффективностью производства; 

Уровень 3 навыками применения методов экономического анализа и интерпретации пока-

зателей 

для управления эффективностью производства. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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3.1 Знать: 

3.1.1 - основные процессы и аппараты, используемые в химической технологии, их 

устройство и принципы работы; 

3.1.2 - основные процессы переработки природных энергоносителей, основного органиче-

ского и нефтехимического синтеза, производства углеродных материалов; 

3.1.3 - химические превращения органических веществ в условиях технологических про-

цессов переработки природных энергоносителей, основного органического и нефте-

химического синтеза, производства углеродных материалов; 

3.1.4 - механизмы и кинетику гомогенных и гетерогенных процессов переработки природ-

ных энергоносителей, основного органического и нефтехимического синтеза; 

3.1.5 - основное оборудование производств по переработке природных энергоносителей и 

органического синтеза; 

3.1.6 - основные методы технологических расчетов аппаратов нефтепереработки и органи-

ческого синтеза; 

3.1.7 - назначение систем автоматизации производственных процессов, принципы постро-

ения и функционирования систем автоматизации; 

3.1.8 - свойства технологических процессов как объектов управления, методы измерения 

параметров технологических процессов; 

3.1.9 - подходы к проведению научных исследований и способы статистической обра-

ботки результатов экспериментов; 

3.1.10 - основные методы и средства, используемые при научных исследованиях; 

3.1.11 - основы статистической обработки данных и регрессионного анализа результатов 

эксперимента; 

3.1.12 - основы планирования эксперимента и его дальнейшей оптимизации; 

3.1.13 - основные способы представления результатов исследования. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - разрабатывать технологические схемы производств переработки нефти и органиче-

ского синтеза; 

3.2.2 - обосновывать выбор условий синтеза и типа реакционных аппаратов, обеспечиваю-

щих высокую производительность и селективность; 

3.2.3 - проводить основные материальные, тепловые, конструктивные и механические рас-

четы основных реакционных аппаратов производств переработки нефти и органиче-

ского синтеза; 3.2.4 - пользоваться методическими и нормативными материалами, стандартами и техни-

ческими условиями при проектировании процессов и аппаратов химической техно-

логии; 3.2.5 - анализировать свойства технологических процессов с точки зрения их автоматиза-

ции; 3.2.6 - проводить статистическую обработку результатов научных экспериментов; 
 

3.2.7 - анализировать научную и техническую литературу по профилю выпускной квали-

фикационной работы; 

3.2.8 - обобщать и анализировать результаты научно-исследовательской работы, форму-

лировать выводы по экспериментальным данным; 

3.2.9 - спланировать экспериментальное исследование, провести интерпретацию результа-

тов исследования. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - применением теоретических положений гидромеханики и тепло-и массообмена для 

технологических расчетов оборудования в процессах производства нефтепродуктов 

и продуктов органического синтеза; 
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3.3.2 - методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего оборудо-

вания; 3.3.3 - понятиями о методах интенсификации технологических процессов; 

3.3.4 - читать и разрабатывать функциональные схемы автоматизации производственных 

процессов; 

3.3.5 - основными методами и приемами практической работы при проведении научно- 

исследовательских работ в области химической технологии; 

3.3.6 - навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, хода ра-

боты, а также корректной интерпретации и представления результатов исследова-

ния.    
Изучение дисциплины заканчивается 
   
Виды учебной работы: самостоятельная работа 
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Проведение патентных исследований 

аннотация дисциплины (модуля) 
       
 Учебный план 18.04.01 Химическая технология 
 Квалификация магистр  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72ч.)   

       
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Дать представление обучающимся о системе охраны  интеллектуальной  собственно-

сти  как обязательном  атрибуте  любого  государства. Дать представление об  основ-

ных  объектах промышленной и интеллектуальной  собственности,  основных  поня-

тиях  и закономерностях  функционирования  патентно-лицензионной деятельности. 

       
2.ЗАДАЧИ 

2.1 - формирование умений и навыков по выявлению объектов промышленной собствен-

ности и их грамотной защите; 

2.2 - составление заявок на изобретения и промышленные образцы в области химической 

технологии и науки о материалах. 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-5: готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-техниче-

ской информации по  теме исследования, выбору методик и средств решения задачи 

Знать: 

Уровень 1 основные методы, используемые при проведении научного исследования; 

Уровень 2 основные методы, используемые при проведении научного исследования; 

основные принципы работы с научной и технической информацией; 

Уровень 3 основные методы, используемые при проведении научного исследования; 

основные принципы работы с научной и технической информацией; 

особенности использования данных для конкретного вида исследования; 

Уметь: 

Уровень 1 находить и систематизировать информацию из научных источников по тематике 

конкретной научно-исследовательской работы; 

Уровень 2 находить и систематизировать информацию из научных источников по тематике 

конкретной научно-исследовательской работы; 

анализировать методы и методики исследования, используемые в смежных обла-

стях, на предмет возможности их использования в конкретном исследовании; 

Уровень 3 находить и систематизировать информацию из научных источников по тематике 

конкретной научно-исследовательской работы; 

анализировать методы и методики исследования, используемые в смежных обла-

стях, на предмет возможности их использования в конкретном исследовании; 

выбрать метод и методику исследования для заданной научной и проектно- тех-

нологической задачи; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с различными видами литературы: научной, технической, нор-

мативной; 

Уровень 2 навыками работы с различными видами литературы: научной, технической, нор-

мативной; 

навыками анализа литературных данных на предмет оценки возможности их 

применения в конкретном исследовании; 
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Уровень 3 навыками работы с различными видами литературы: научной, технической, нор-

мативной; 

навыками анализа литературных данных на предмет оценки возможности их 

применения в конкретном исследовании; 

 

 навыками подбора имеющейся или создания новой методики для решения по-

ставленной задачи и получения необходимых данных. 

ПК-6: способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение  экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты 

Знать: 

Уровень 1 базовые методики, применяемые для проведения эксперимента; 

Уровень 2 базовые методики, применяемые для проведения эксперимента; 

основные правила планирования и организации эксперимента; 

Уровень 3 базовые методики, применяемые для проведения эксперимента; 

основные правила планирования и организации эксперимента; 

современные способы моделирования химико-технологических процессов; 

Уметь: 

Уровень 1 организовать проведение экспериментального исследования; 

Уровень 2 организовать проведение экспериментального исследования, провести обра-

ботку полученных результатов; 

Уровень 3 организовать проведение экспериментального исследования, провести обра-

ботку полученных результатов, скорректировать дальнейший ход исследования 

на основе полученных данных; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения натурного эксперимента; 

Уровень 2 навыками проведения натурного и мысленного, в том числе математического, 

эксперимента; 

Уровень 3 навыками проведения натурного и мысленного, в том числе математического, 

эксперимента; 

навыками статистической обработки результатов, получаемых в ходе исследова-

ния. ПК-8: готовностью к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной 

чистоты новых проектных решений и патентоспособности показателей технического 

уровня проекта Знать: 

Уровень 1 основные способы представления результатов исследования; 

Уровень 2 основные способы представления результатов исследования; 

основные способы защиты объектов интеллектуальной собственности; 

Уровень 3 основные способы представления результатов исследования; 

основные способы защиты объектов интеллектуальной собственности; 

основные правовые аспекты в области авторского права; 

Уметь: 

Уровень 1 четко формулировать цели и задачи научного исследования; 

Уровень 2 четко формулировать цели и задачи научного исследования, научную новизну и 

практическую значимость научно-исследовательской работы; 

Уровень 3 четко формулировать цели и задачи научного исследования, научную новизну и 

практическую значимость научно-исследовательской работы, производить срав-

нение результатов исследования с уже имеющимся мировым опытом; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками грамотного изложения основной проблематики исследования и пред-

ставления полученных результатов; 
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Уровень 2 навыками работы с различными видами литературы: научной, технической, нор-

мативной; 

навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, хода 

работы, а также корректной интерпретации и представления результатов иссле-

дования; Уровень 3 навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, хода 

работы, а также корректной интерпретации и представления результатов иссле-

дования; 

навыками формирования патентной документации. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать: 

3.1.1 - структуру и основные правила составления заявок на изобретение; 

3.1.2 - перечень нормативной и технической документации, необходимый для реализации 

разработанных проектов; 

3.1.3 - перечень документации для составления отзывов и заключений на проекты стан-

дартов и рационализаторские предложения и изобретения; 

3.1.4 - нормативно-правовую документацию по осуществлению авторского надзора при 

изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых 

изделий и объектов, внедрению техники и технологий; 

3.1.5 - перечень документации для  коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические и нормативные 

документы, техническую документацию, а также предложения и мероприятия по ре-

ализации разработанных проектов; 

3.2.2 - анализировать и адаптировать научно-техническую документацию к прогнозируе-

мому усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции; 

3.2.3 - составлять заявки на изобретения и промышленные образцы в области химической 

технологии. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками подготовки заявок на изобретения; 

3.3.2 - навыками адаптации научно-технической документации к прогнозируемому усо-

вершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции. 

   
Изучение дисциплины заканчивается зачётом 
   
Виды учебной работы:  практические занятия, самостоятельная работа 
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Концепция воспитательной работы 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы организации воспи-

тательного процесса в образовательной организации высшего образования 

Активная роль ценностей обучающихся ООВО проявляется в их мировоззрении 

через систему ценностно-смысловых ориентиров и установок, принципов и идеалов, 

взглядов и убеждений, отношений и критериев оценки окружающего мира, что в сово-

купности образует нормативно-регулятивный механизм их жизнедеятельности и про-

фессиональной деятельности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации1 опреде-

лены следующие традиционные духовно-нравственные ценности: 

–  приоритет духовного над материальным; 

–  защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 

–  семья, созидательный труд, служение Отечеству; 

–  нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопо-

мощь, коллективизм; 

–  историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины. 

Принципы организации воспитательного процесса в ООВО: 

–  системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей вос-

питательной системы ООВО; 

– природосообразности, приоритета ценности здоровья участников образовательных 

отношений, социально-психологической поддержки личности и обеспечения благо-

приятного социально-психологического климата в коллективе; 

–  культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового наполнения 

содержания воспитательной системы и организационной культуры ООВО, гумани-

зации воспитательного процесса; 

–  субъект-субъектного взаимодействия; 

– приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной дея-

тельности участников образовательного и воспитательного процессов; 

–  соуправления как сочетания административного управления и студенческого само-

управления, самостоятельности выбора вариантов направлений воспитательной де-

ятельности; 

–  информированности, полноты информации, информационного обмена, учета един-

ства и взаимодействия прямой и обратной связи. 

 

В основу рабочей программы воспитания положен комплекс методологических 

подходов, включающий: аксиологический (ценностно-ориентированный), системный, 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» (с изменениями от 6 марта 2018 г.). 
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системно-деятельностный, культурологический, проблемно-функциональный, научно-

исследовательский, проектный, ресурсный, здоровьесберегающий и информационный 

подходы. 

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятель-

ности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становле-

ния и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для 

удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, соци-

альном и профессиональном развитии. 

Задачи воспитательной работы: 

–  развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

– приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям; 

–  воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской 

и социальной ответственности;  

–  воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально значимой 

целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

–  обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, фор-

мирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

– выявление и поддержка талантливой обучающихся, формирование организаторских 

навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазви-

тия и самореализации; 

–  формирование культуры и этики профессионального общения; 

–  воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответствен-

ного отношения к природной и социокультурной среде; 

–  повышение уровня культуры безопасного поведения; 

–  развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и управленческими 

способностями. 

Воспитательная деятельность университета направлена: 

–  на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обу-

чающихся; 

–  на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности; 

–  на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам героев Отечества; 

–  на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению; 

–  на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

–  на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

–  на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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–  на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей 

среде; 

–  на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 

Направлениями воспитательной работы могут выступать: гражданское, патри-

отическое, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, 

профессионально-трудовое, экологическое, физическое. 

 

Видами деятельности обучающихся в воспитательной системе университета 

выступают: 

–  проектная деятельность как коллективное творческое дело; 

–  добровольческая (волонтерская) деятельность; 

–  учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

–  студенческое международное сотрудничество; 

–  деятельность и виды студенческих объединений; 

–  досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и про-

ведению значимых событий и мероприятий; 

–  вовлечение студентов в профориентацию, день открытых дверей ООВО, универси-

тетские субботы; 

–  вовлечение студентов в предпринимательскую деятельность; 

–  другие виды деятельности обучающихся. 

 

Под формами организации воспитательной работы понимаются различные вари-

анты организации конкретного воспитательного процесса, в котором объединены и со-

четаются  

цель, задачи, принципы, закономерности, методы и приемы воспитания в ООВО. 

Методы воспитания – способы влияния преподавателя/организатора воспита-

тельной деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся ООВО с целью 

формирования у них устойчивых убеждений и определенных норм поведения (через 

разъяснение, убеждение, пример, совет, требование, общественное мнение, поручение, 

задание, упражнение, соревнование, одобрение, контроль, самоконтроль и др.). 

Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания в ООВО 

включает следующие его виды: 

–  нормативно-правовое обеспечение; 

–  кадровое обеспечение; 

–  финансовое обеспечение; 

–  информационное обеспечение; 

–  научно-методическое и учебно-методическое обеспечение; 

–  материально-техническое обеспечение. 

Инфраструктура университета, обеспечивающая реализацию рабочей про-
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граммы воспитания, включает в себя: здания и сооружения, зоны отдыха и др.; образо-

вательное пространство, рабочее пространство и связанные с ним средства труда и обо-

рудования; службы обеспечения; иное. 

Социокультурное пространство – это не только географическое, но и освоенное 

обществом пространство распространения определенного ареала культуры. Важно ис-

пользовать в воспитании обучающихся социокультурное пространство г. Ангарска. Ка-

чество социокультурного пространства определяет уровень включенности обучаю-

щихся ООВО в активные общественные связи. 

К воспитательной деятельности целесообразно привлекать социальных партне-

ров.  

Воспитательная система университета представляет собой целостный комплекс 

воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе целе-

направленной деятельности, и отношений, возникающих между участниками воспита-

тельного процесса. 

Функциями управления системой воспитательной работы в университете высту-

пают: анализ, планирование, организация, контроль и регулирование. 

Студенческое самоуправление – это социальный институт, осуществляющий 

управленческую деятельность, в ходе которой обучающиеся университета принимают 

активное участие в подготовке, принятии и реализации решений, относящихся к жизни 

образовательной организации высшего образования и их социально значимой деятель-

ности. 

Цель студенческого самоуправления: создание условий для проявления способ-

ностей и талантов обучающихся, самореализации студентов через различные виды де-

ятельности (проектную, добровольческую, учебно-исследовательскую и научно-иссле-

довательскую, студенческое международное сотрудничество, деятельность студенче-

ских объединений, досуговую, творческая и социально-культурную, участие в органи-

зации и проведении значимых событий и мероприятий; участие в профориентационной 

и предпринимательской деятельности и др.). 

Примерные задачи студенческого самоуправления в университете: 

–  сопровождение функционирования и развития студенческих объединений; 

–  подготовка инициатив и предложений для администрации ООВО, органов власти и 

общественных объединений по проблемам, затрагивающим интересы обучающихся 

ООВО и актуальные вопросы общественного развития; 

–  организация сотрудничества со студенческими, молодёжными и другими обществен-

ными объединениями в Российской Федерации и в рамках международного сотруд-

ничества; 

–  иные задачи. 

В качестве способов оценки достижимости результатов воспитательной работы 

может рассматриваться анализ результатов различных видов деятельности обучаю-

щихся, представленных в виде портфолио или ином формате.  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7325
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Календарный план воспитательной работы 
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Календарный план событий и мероприятий  

воспитательной направленности на 2021-2022 учебный год 

 
Май 2021 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

Виды дея-

тельности 

Дата, ме-

сто, время  

и формат 

проведе-

ния 

Название ме-

роприятия и 

организатор 

Форма про-

ведения ме-

роприятия 

Ответ-

ствен 

ный  

от ООВО 

Коли-

чество 

участ-

ников 

гражданское        

патриотиче-

ское  

      

духовно-нрав-

ственное  

 Май 2022, 

г. Ангарск 

X Региональ-

ная научно-

практическая 

конференция 

«Взаимодейс-

твие культур в 

глобализован-

ном мире" 

Очная   

физическое        

экологическое        

трудовое       

культурно-

творческое  

      

научно-образо-

вательное  

 Май 2022, 

г. Ангарск 

Международ-

ная конферен-

ция "Современ-

ные техноло-

гии и научно-

технический 

прогресс" 

Очная   

 
 

 

 

 

 


