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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью изучения дисциплины  является формирование основ технологического мышления, 

ознакомление студентов  с теоретическими положениями учения о коррозии и защите 
металлов, сведениями о современных методах защиты химического оборудования от 
коррозии,  принципах рационального конструирования и научно обоснованного выбора 
конструкционных материалов с учетом условий эксплуатации и мер антикоррозионной 
защиты. 

     
2. ЗАДАЧИ 

2.1 - освоение  комплекса знаний и умений, включающего  работу с литературой по коррозии 
и защите металлов, проведение основных коррозионно-электрохимических исследований; 

2.2 - определение видов коррозионных разрушений; 
2.3 - выбор эффективных методов защиты. 

     
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.12 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Теоретическая электрохимия 
3.1.2 Введение в электрохимию 
3.1.3 Физическая химия 
3.1.4 Общая и неорганическая химия 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

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

3.2.2 Оборудование и основы проектирования цехов электрохимических покрытий 
     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОПК-2:      готовностью использовать знания о современной физической картине мира, 
пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 
окружающего мира и явлений природы 
ОПК-3:      готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической 
связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 
механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире 
ПК-18: готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 
материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 
ПК-20: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования 
ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 - теоретические положения учения о коррозии металлов и сплавов; 
4.1.2 - о современных методах  противокоррозионной защиты;   
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4.2 Уметь: 
4.2.1 - применять основные методы коррозионно-электрохимических исследований; 
4.2.2 - выбирать рациональные и эффективные методы защиты от коррозии в зависимости от 

условий эксплуатации; 
4.3 Владеть: 

4.3.1 - информацией о стойкости основных конструкционных материалов, применяемых в 
промышленности; 

4.3.2 - навыками проведения коррозионных исследований и объяснения полученных результатов. 
           

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Введение       
1.1 Характеристика 

явления"Коррозия 
металлов" /Тема/ 

      

 Экономический, 
экологический и 
социальный аспекты 
явления "Коррозия 
металлов". 
Классификация 
коррозионных 
процессов.  /Лек/ 

4 1 ПК-20 Л1.5Л2.4 0  

 Методы оценки 
коррозионной стойкости 
металлов. Диагностика и 
мониторинг 
коррозионных 
процессов. /Лек/ 

4 1 ОПК-2 
ОПК-3 

Л1.2 
Э6 

0  

 Расчет показателей 
скорости коррозии /Пр/ 

4 4 ПК-18 Л1.1Л3.1 0  

 Самостоятельное 
решение задач по теме 
"Расчет показателей 
скорости коррозии" /Ср/ 

4 7 ПК-18 Л1.1Л2.3Л3. 
1 

Э6 

0  

 Работа с литературой, 
подготовка рефератов 
/Ср/ 

4 16 ПК-20 Л1.4Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

0  

 Раздел 2. Основы теории 
коррозионных процессов 

      

2.1 Термодинамика  и 
кинетика коррозионных 
процессов  /Тема/ 

      

 Термодинамика и 
кинетика газовой 
коррозии, 
электрохимической 
коррозии.  /Лек/ 

4 1 ПК-18 ПК- 
20 

Л1.4Л2.1 
Э2 

0  
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 Расчет 
термодинамической 
вероятности 
коррозионного процесса в 
условиях водородной и 
кислородной 
деполяризации /Пр/ 

4 2 ОПК-2 ПК 
-18 

Л1.1Л2.6Л3. 
1 

0  

 Самостоятельное 
решение задач по теме 
"Расчет 
термодинамической 
вероятности 
коррозионного процесса в 
условиях водородной и 
кислородной 
деполяризации" /Ср/ 

4 8 ПК-18 ПК- 
4 

Л3.1 0  

 Диаграммы Пурбе. 
Принцип построения, 
практическое применение 
/Лек/ 

4 0,5 ПК-20 Л1.1Л2.4 0  

2.2 Влияние различных 
факторов на скорость 
коррозии  /Тема/ 

      

 Работа с литературой по 
теме "Внешние факторы, 
влияющие на процесс 
коррозии. Внутренние 
факторы коррозионного 
процесса".  /Ср/ 

4 6 ПК-20 Л1.4Л2.13 
Э2 

0  

2.3 Пассивное состояние 
металлов /Тема/ 

      

 Факторы, 
способствующие 
переводу металла в 
пассивное состояние, 
анодная ПК 
пассивирующегося 
металла.Факторы, 
способствующие 
активации металла  /Лек/ 

4 0,5 ПК-18 ПК- 
20 

Л1.1Л2.4 0  

 Раздел 3. Коррозия металлов в 
природных и промышленных 
условиях 

      

3.1 Разрушение металлов и 
сплавов в почве, пресной, 
морской воде и атмосфере  
/Тема/ 

      

 Работа с литературой по 
теме "Подземная 
коррозия, разрушение 
металлов под действием 
блуждающих токов". 
Влияющие факторы, 
особенности. /Ср/ 

4 6 ОПК-2 ПК 
-4 

Л1.2Л2.11 
Л2.13 

Э1 

0  

  



УП: z18.03.01_ТЭП-16_12345.plx       стр. 6 

 Работа с литературой по 
теме "Коррозия в пресной 
и морской воде. 
Атмосферная коррозия. 
Влияющие факторы, 
особенности". /Ср/ 

4 6 ОПК-3 ПК 
-20 

Л2.1 Л2.7 
Э1 

0  

 Влияние величины 
поверхности анода и 
катода на силу тока 
элемента, работающего с 
кислородной 
деполяризацией /Лаб/ 

4 2 ОПК-3 ПК 
-4 

 0  

 Выполнение расчетов, 
оформление лабораторной 
работы /Ср/ 

4 4 ПК-20  0  

3.2 Коррозия в 
промышленных 
технологических средах 
/Тема/ 

      

 Работа с литературой по 
теме "Коррозия в 
оборотной воде, кислых 
средах.  Коррозия в среде 
углекислого газа и 
сероводорода. Коррозия в 
неэлектролитах.Высокоте 
мпературная коррозия. 
Влияющие факторы, 
особенности". /Ср/ 

4 8 ПК-18 ПК- 
4 

Л2.2 Л2.14 
Э5 

0  

 Расчет 
термодинамической 
вероятности 
коррозионного процесса 
газовой коррозии. /Пр/ 

4 2 ПК-18 ПК- 
20 

Л3.1 0  

 Работа с литературой, 
самостоятельное решение 
задач по теме 
"Термодинамика и 
кинетика газовой 
коррозии" /Ср/ 

4 6 ПК-18 Л1.1Л2.1 0  

 Работа с литературой по 
теме "Локальные виды 
коррозии. Коррозия при 
одновременном действии 
механических нагрузок. 
Коррозионная усталость". 
/Ср/ 

4 8 ПК-4 Л2.13 0  

 Раздел 4. Неметаллические 
материалы и защитные 
покрытия 
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4.1 Неорганические и 
органические материалы  
/Тема/ 

      

 Работа с литературой по 
теме "Природные и 
искусственные 
силикатные материалы. 
Керамика. Свойства и 
применение.Графит и 
материалы на его основе. 
Полимеры". /Ср/ 

4 8 ПК-18 Л2.5 0  

4.2 Композиционные 
материалы /Тема/ 

      

 Работа с литературой по 
теме "Области 
применения композитов, 
отличительные свойства. 
Матрицы, армирующие 
волокна, наполнители".  
/Ср/ 

4 8 ПК-18 Л1.3 0  

 Раздел 5. Коррозионная 
стойкость важнейших 
металлов и сплавов 

      

5.1 Коррозионная стойкость 
железа и сплавов на его 
основе.  /Тема/ 

      

 Работа с литературой по 
теме "Нелегированные и 
легированные стали, 
чугуны.Связь между 
химическим составом, 
структурой, 
механической и 
химической стойкостью 
сплавов". /Ср/ 

4 8 ПК-18 Л1.5 
Л1.6Л2.8 

Э4 

0  

 Расшифровка марок 
легированных 
сталей.Решение задач по 
теме "Легированные 
стали". /Ср/ 

4 6 ПК-18 Л2.10 
Л2.13Л3.1 

0  

5.2 Коррозионная стойкость 
цветных металлов и 
сплавов на их основе.  
/Тема/ 

      

 Работа с литературой по 
теме "Свойства и 
применение цинка, меди, 
титана, алюминия др. 
металлов и сплавов на их 
основе". /Ср/ 

4 6 ПК-18 Л1.2 0  

 Исследование кислотной 
коррозии цинка 
объемным методом /Лаб/ 

4 2 ОПК-3 ПК 
-18 

 0  
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 Выполнение расчетов, 
оформление 
лабораторной работы /Ср/ 

4 4 ПК-20  0  

 Раздел 6. Методы защиты 
металлов от коррозии 

      

6.1 Классификация методов 
защиты металлов от 
коррозии /Тема/ 

      

 Работа с литературой по 
теме "Защита обработкой 
поверхности металла 
(неметаллические, 
металлические, 
конверсионные и 
композиционные 
покрытия)". /Ср/ 

4 6 ОПК-3 ПК 
-18 ПК-20 

Л1.6Л2.2 
Л2.9 Л2.12 

Э1 

0  

 Обработка коррозионной 
среды (деаэрация, ввод 
кислорода, ингибиторная 
защита). Легирование. 
Получение коррозионно- 
стойких сплавов. /Лек/ 

4 1 ПК-18 Л1.2 
Л1.6Л2.15 

Э2 

0  

 Электрохимическая 
защита. Рациональное 
противокоррозионное 
конструирование /Лек/ 

4 1 ПК-20 Л1.6Л2.15 
Э3 

0  

 Определение защитного 
эффекта, коэффициента 
торможения для 
различных методов 
защиты металлов /Пр/ 

4 2 ПК-18 ПК- 
4 

Л2.3Л3.1 0  

 Самостоятельное решение 
задач по теме 
"Определение защитного 
эффекта, коэффициента 
торможения для 
различных методов 
защиты металлов" /Ср/ 

4 4 ПК-18 ПК- 
4 

Л1.1Л3.1 0  

 Влияние контакта 
металлов и 
электрохимическая 
защита от коррозии /Лаб/ 

4 2 ОПК-2 
ОПК-3 

 0  

 Выполнение расчетов, 
оформление 
лабораторной работы /Ср/ 

4 4 ПК-20  0  

 Решение контрольной 
работы /Ср/ 

4 10 ПК-18 ПК- 
20 

Л1.2 
Л1.6Л2.6Л3. 

1 

0  

 Проверка контрольной 
работы /Контр.раб./ 

4 1 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

 0  
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 Работа с литературой, 
подготовка к экзамену 
/Ср/ 

4 10 ПК-18 ПК- 
20 

Л1.1 Л1.5 
Л1.6Л2.4 

Л2.10 Л2.13 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

 Устный ответ по билетам 
/Экзамен/ 

4 8 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 
-18 ПК-20 

ПК-4 

Л1.1 Л1.5 
Л1.6Л2.4 
Л2.10 Л2.13 

    
  

0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Вопросы к экзамену 
1. Научно-технический, экономический, социальный, экологический аспекты проблемы коррозии и 
защиты металлов. 
2. Классификация коррозионных процессов. 
3. Термодинамическая возможность коррозионного процесса. 
4. Внешние и внутренние факторы коррозии. 
5. Диаграммы Пурбе. 
6. Кинетика электрохимической и химической коррозии. 
7. Коррозия с водородной деполяризацией. 
8. Коррозия с кислородной деполяризацией. 
9. Пассивное состояние металлов. Способы перевода металла в пассив-ное состояние. Случаи 
нарушения пассивного состояния. 
10. Цели и методы исследования коррозионных процессов. 
11. Показатели скорости коррозии. 
12. Коррозионный мониторинг. Диагностика и прогнозирование коррозионных процессов. 
13. Коррозия металлов в технологических средах. 
14. Атмосферная коррозия: механизм, контролирующие факторы. Влияние загрязнений атмосферы, 
влажности, температуры на скорость разрушения металлов. 
15. Морская, биологическая коррозия. Условия возникновения, механизм, особенности протекания. 
16. Подземная коррозия, коррозия под действием блуждающих токов. 
17. Питтинговая, язвенная, межкристаллитная коррозия. Особенности протекания. Влияние 
различных факторов на скорость локальных видов коррозии. 
18. Контактная коррозия. 
19. Коррозионно-механическое разрушение металлов. 
20. Газовая коррозия. Влияние различных факторов на скорость газовой коррозии. 
21. Критерий образования сплошных оксидных плёнок. 
22. Коррозионная стойкость железа и сплавов на его основе. 
23. Коррозионная стойкость важнейших цветных металлов и сплавов на их основе (медь, никель, 
цинк, алюминий, магний, титан). 
24. Классификация и обоснование выбора методов защиты от коррозии. 
25. Защитные покрытия: металлические, неметаллические неорганические и органические. Защита 
конструкций футеровкой. 
26. Противокоррозионное легирование и рафинирование металлов. 
27.     Электрохимические методы защиты. Катодная и анодная защита с помощью поляризации от 
внешнего источника постоянного тока. Протекторная защита. 
28. Обработка агрессивной среды. Ингибиторы коррозии. Деаэрация и аэрация воды и водных 
растворов. 
29. Рациональное противокоррозионное конструирование. 
30. Защита от коррозии неметаллическими и композиционными материалами. 

6.2. Темы письменных работ 
Темы рефератов   
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1. Коррозия металлов в почве и грунте. 
2. Защита от коррозионного разрушения под действием блуждающих токов. 
3. Защита от коррозии неметаллическими материалами. 
4. Коррозионностойкие металлы и сплавы. Применение в технике и быту. 
5. Микробиологическая коррозия. 
6. Коррозия металлов при высоких температурах. 
7. Межкристаллитная коррозия. 
8. Коррозионно-механическое разрушение металлов. 
9. Влияние легирующих компонентов на коррозионную стойкость металлов. 
10. Старение металлов, коррозионная усталость. 
11. Защита от коррозии трубопроводов. 
12. Неразрушающие методы контроля коррозионного состояния объектов. 
13. Защита от коррозии в первичных источниках тока. 
14. Защита от коррозии в пищевой, фармацевтической отраслях промышленности. 
15. Защита от коррозии в ядерных энергетических установках. 
16. Композиционные покрытия повышенной твёрдости. 
17. Защита от коррозии строительных конструкций. 
18. Защита от коррозии в нефтегазодобывающей промышленности. 
19. Защита от коррозии при хранении и переработке нефти. 
20. Влияние конструктивных факторов на коррозию машин и аппаратов. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Вопросы к экзамену,тесты, темы рефератов, контрольная работа. 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Семенова И. В., 
Фларианович Г. 
М., Хорошилов А. 
В., Семенова И. В. 

Коррозия и защита от коррозии: учеб. пособие М.: Физматлит, 
2006 

Л1.2 Семенова И. В., 
Флорианович Г. 
М., Хорошилов А. 
В., Семенова И. В. 

Коррозия и защита от коррозии: учеб. пособие для 
вузов 

М.: Физматлит, 
2002 

Л1.3 Васильев В. В., 
Тарнопольский 
Ю. М. 

Композиционные материалы: справочник М.: 
Машиностроение, 
1990 

Л1.4 Ангал Р., 
Калашников А. Д. 

Коррозия и защита от коррозии: учеб. пособие Долгопрудный: 
ООО Издательский 
Дом Интеллект, 
2013 

Л1.5 Фомин Г. С. Коррозия и защита от коррозии: энциклопедия 
международных стандартов 

М.: Протектор, 
2013 

Л1.6 Ковалюк Е. Н. Методы защиты от коррозии: монография Ангарск: АнГТУ, 
2019 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Герасименко А. 
А. 

Защита от коррозии, старения и биоповреждений 
машин, оборудования и сооружений: справочник: в 
2-х т. 

М.: 
Машиностроение, 
1987 

Л2.2 Герасименко А. 
А. 

Защита от коррозии, старения и биоповреждений 
машин, оборудования и сооружений: справочник : в 
2-х т. 

М.: 
Машиностроение, 
1987 

Л2.3 Воробьева Г. Я. Коррозионная стойкость материалов в агрессивных 
средах химических производств 

М.: Химия, 1975 

Л2.4 Улиг Г. Г., Реви Р. 
У., Сухотин А. 
М., Хентова А. И., 
Сухотин А. М. 

Коррозия и борьба с ней.  Введение в коррозионную 
науку и технику 

Л.: Химия. 
Ленингр. отд-ние, 
1989 

Л2.5 Шевченко А. А. Химическое сопротивление неметаллических 
материалов и защита от коррозии: учеб. пособие 

М.: Химия, КолосС, 
2004 

Л2.6 Равдель А. А., 
Пономарева А. М. 

Краткий справочник физико-химических величин СПб.: Иван 
Федоров, 2003 

Л2.7 Маттссон Э., 
Новаковский В. 
М., Сафонова Т. 
Я., Колотыркин Я. 
М. 

Электрохимическая коррозия М.: Металлургия, 
1991 

Л2.8 Малахов А. И., 
Жуков А. П. 

Основы металловедения и теории коррозии: учебник М.: Высш. шк., 
1978 

Л2.9 Малахов А. И., 
Тютина К. М., 
Цупак Т. Е. 

Коррозия и основы гальваностегии: учебник для 
техникумов 

М.: Химия, 1987 

Л2.10 Юхневич Р., 
Богданович В., 
Валашковский Е., 
Видуховский А., 
Грибель В. И., 
Сухотин А. М. 

Техника борьбы с коррозией Л.: Химия, 1980 

Л2.11 Стрижевский И. 
В., Колотыркин Я. 
М. 

Подземная коррозия и методы защиты М.: Металлургия, 
1986 

Л2.12 Цупак Т. Е., 
Новиков В. Т., 
Начинов Г. Н., 
Ваграмян Т. А., 
Цупак Т. Е. 

Лабораторный практикум по технологии 
электрохимических покрытий: учеб. пособие 

М.: Химия, 1980 

Л2.13 Юхневич Р., 
Видуховский А., 
Станкевич Г., 
Сухотин А. М. 

Техника борьбы с коррозией Л.: Химия, 1978 

Л2.14 Сухотин А. М., 
Богачев А. Ф., 
Пальмский В. Г., 
Сухотин А. М., 
Беренблит В. М. 

Коррозия под действием теплоносителей, 
хладагентов и рабочих тел: справочное руководство 

Л.: Химия. 
Ленингр. отд-ние, 
1988 
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 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.15 Юхневич Р., 
Богданович В., 
Валашковский Е., 
Видуховский А., 
Грибель В. И., 
Сухотин А. М. 

Техника борьбы с коррозией Л.: Химия, 1980 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Ковалюк Е. Н., 
Бородкина В. А. 

Коррозия и защита металлов: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2015 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Зарубина, Л.П. Защита зданий, сооружений, конструкций и оборудования от коррозии. 

Биологическая защита. Материалы, технология, инструменты и оборудование [Электронный 
ресурс] / Л.П. Зарубина. - М: Инфра-Инженерия, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-9729-0087-9. - 
Текст : электронный. https://znanium.com/catalog/product/520006 

Э2 Неверов, А. С. Коррозия и защита материалов : учеб. пособие / А. С. Неверов, Д. А. 
Родченко, М. И. Цырлин. - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.- (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-91134-733-8. - Текст : электронный. 
https://znanium.com/catalog/product/488262 

Э3 Хохлачева, Н. М. Коррозия металлов и средства защиты от коррозии: Учебное пособие / 
Хохлачева Н.М., Романова Т.Г., Ряховская Е.В. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 118 с. 
(Высшее образование: Бакалавриат (МАТИ-МАИ)) ISBN 978-5-16-011822-2. - Текст : 
электронный. https://znanium.com/catalog/product/543998 

Э4 Крупин, Ю. А. Материаловедение спецсплавов : коррозионностойкие материалы : учебное 
пособие / Ю. А. Крупин, В. Б. Филиппова. - Москва : Изд. Дом МИСиС, 2008. - 152 с. - Текст 
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1222872 

Э5 Пустов, Ю. А. Коррозия и защита металлов в водных средах : практикум / Ю. А. Пустов, Б. В. 
Кошкин, А. Е. Кутырев. - Москва : ИД МИСиС, 2005. - 102 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1223607 

Э6 Методы коррозионных исследований и испытаний : коррозионный мониторинг 
оборудования в процессе эксплуатации : курс лекций / И. В. Бардин, Ю. А. Пустов, А. Г. 
Ракоч, А. А. Гладкова. - Москва : Изд. Дом МИСиС, 2015. - 44 с. - ISBN 978-5-87623-958-7. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1223221 

7.3.1. Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.4 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 
7.3.1.5 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.6 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018] 
7.3.1.7 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2] 
7.3.1.8 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.10 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015]   
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7.3.2. Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.2 ИРБИС 
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3. Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

      

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Реализация учебной дисциплины требует наличия: 

8.1 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 
оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.2 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) 
мебелью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная); 

8.3 учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная 
специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), а также 
лабораторным оборудованием (вытяжной шкаф, аналитические весы, вольтметры, 
амперметры, реостаты, источники питания, термостаты, сушильный шкаф, 
автотрансформаторы, рН-метры (иономеры), магнитные мешалки, штативы) и набором 
необходимой химической посуды и реактивов. 

      
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Для успешного освоения дисциплины «Коррозия и защита металлов от коррозии» студенту 
необходимо освоить дисциплины (модули) основной образовательной программы бакалавра в 
объёме, определяемом Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки «Химическая технология», 
предшествующие дисциплине "Коррозия и защита металлов от коррозии". 
При проведении практических аудиторных занятий обучающимся необходимо освоить методику 
решения и общие подходы к решению задач. При выполнении домашних заданий закрепить эти 
навыки. 
Любая лабораторная работа должна включать глубокую самостоятельную проработку 
теоретического материала, изучение методик проведения и планирование эксперимента, освоение 
измерительных средств, обработку и интерпретацию экспериментальных данных. 
Перед выполнением лабораторной работы обучающийся должен быть готов пройти экспресс-опрос 
(устно или в тестовой форме) по теоретическому материалу, необходимому для выполнения 
работы; подготовить заранее краткое описание теоретических основ исследуемого процесса и план 
выполнения лабораторной работы, включая схему установки. Обучающиеся выполняют 
лабораторные работы самостоятельно, группами по 2-3 человека, обсуждают с преподавателем 
полученные результаты, проводят расчеты, строят графики, готовят выводы по работе и отвечают 
на контрольные вопросы по теме лабораторной работы. 
При написании рефератов, выполнении контрольной работы рекомендуется использовать учебную 
литературу, и электронные базы данных. 
 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020 г 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 ознакомление студентов с различными методами, типовыми технологиями и оборудова-

нием для решения проблем охраны окружающей среды от отходов гальванического про-
      

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

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

     
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.13 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Электрохимические технологии 
3.1.2 Теоретическая электрохимия 
3.1.3 Введение в электрохимию 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ-
ходимо как предшествующее: 

3.2.1 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 
     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-18: готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и ма-
териалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 
ПК-20: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования 
ПК-1: способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 
регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и продукции 
ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке техноло-
гических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 
последствий их применения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 основные критерии экологической опасности гальванохимического производства; органи-

зацию водооборота технологического процесса и приемы рационального водопотребления; 
современные технологии регенерации, утилизации и обезвреживания техногенных отходов; 
концепцию малоотходного экологически безопасного электрохимического производства. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 работать с литературой по вопросам, связанным с экологической безопасностью электро-

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

4.3 Владеть: 
4.3.1 основной техникой и методами исследования процессов, направленных на снижение эко-

логической опасности электрохимических производств; методами анализа результатов 
определения и прогнозирования экологической опасности гальванохимического произ-
водства.   
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и 
тем /вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Общие вопросы 
экологии и ресурсосбереже-
ния электрохимических про-
изводств. 

      

1.1 Основные положения 
концепции развития ре-
сурсосберегающего 
гальванического произ-
водства. /Тема/ 

      

 Факторы загрязнения 
окружающей среды. 
Основные положения 
концепции развития со-
временного, экологиче-
ски безопасного, ресур-
сосберегающего гальва-
нического производства.  
/Лек/ 

5 1 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Сравнительный технико- 
экономический анализ 
средств и методов 
очистки промышленных 
стоков от тяжелых 
цветных металлов, ор-
ганических загрязните-
лей и др. токсичных за-
грязнений. Технологи-
ческие приемы, обеспе-
чивающие экономию 
металлов, реагентов и 
воды и защиту окружа-
ющей среды. Предельно 
допустимые 
концентрации ионов 
металлов в сточных 
водах. /Ср/ 

5 10 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.4 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Очистка промыв-
ных и сточных вод в гальва-
нотехнике 

      

2.1 Классификация методов 
очистки гальваностоков. 
/Тема/ 
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 Характеристика сточных 
вод. Классификация и 
физико-химические ос-
новы методов очистки 
гальваностоков (электро-
химические, мембранные, 
сорбционные). 
Преимущества и 
недостатки методов.  
/Лек/ 

5 1 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.4 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Локальные методы из-
влечения ионов тяжелых 
цветных металлов (Cu, Ni, 
Cr, Al, Zn, Cd) из про-
мывных вод с утилизаци-
ей ценных компонентов и 
возвратом воды. 
Мембранные, 
электрофлотационные, 
электрохимические и 
сорбционные установки. 
/Ср/ 

5 10 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.4 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Регенерация, обез-
вреживание и утилизация тех-
нологических растворов. 

      

3.1 Методы регенерации и 
обезвреживания техноло-
гических растворов. 
/Тема/ 

      

 Классификация техноло-
гических растворов. Об-
щие подходы к проблеме. 
Базовые технологии ре-
генерации растворов хи-
мического и электрохи-
мического обезжиривания 
изделий, травления меди и 
ее сплавов. Составы 
растворов.  /Лек/ 

5 1 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.4 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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 Методы обезвреживания 
технологических раство-
ров травления сталей. 
Оборудование, техноло-
гические схемы, регене-
рации отработанных рас-
творов с утилизацией 
ценных компонентов. 
Проект типового участка 
по регенерации и обез-
вреживанию технологи-
ческих (на примере ни-
кель- и медьсодержащих) 
растворов. /Ср/ 

5 10 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.4 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 4. Обезвреживание и 
утилизация твердых отходов 
электрохимических произ-
водств. 

      

4.1 Технологии переработки, 
обезвреживания и утили-
зации гальваношламов. 
/Тема/ 

      

 Характеристика твердых 
отходов. Их классифика-
ция. Базовые технологии 
переработки, обезврежи-
вания и утилизации галь-
ваношламов с получением 
ценных продуктов (стро-
ительных материалов, 
пигментов, красок). Со-
временные технологии 
переработки отработан-
ных аккумуляторов и 
гальванических элемен-
тов. Основные направле-
ния сокращения образу-
ющихся твердых отходов 
в гальванотехнике. /Лек/ 

5 4 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.4 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 5. Современные техно-
логии и оборудование для ре-
шения проблем экологии и 
ресурсосбережения. 

      

5.1 Электрохимические тех-
нологии и установки. 
/Тема/ 
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 Классификация методов. 
Базовые технологии и 
оборудование с исполь-
зованием электрохими-
ческой науки в решении 
экологических проблем. 
Установки, использую-
щие электромембранные 
процесы, электролиз, 
электрофлотацию, элек-
трокоагуляцию, электро-
диализ для обеспечения 
очистки промывных и 
сточных вод от ионов тя-
желых цветных металлов, 
органических загрязни-
телей до норм ПДК, а 
также для регенерации 
отработанных концен-
трированных растворов с 
возвратом их в техноло-
гический цикл. Области 
применения электрохи-
мических технологий. 
Материалы электродов, 
мембран, конструкции 
аппаратов. /Лек/ 

5 1 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.4 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Выбор технологической 
схемы и оборудования для 
очистки сточных вод. 
Расчет состава и объема 
сточных вод от отдельных 
технологических процес-
сов. Расчет экономиче-
ской эффективности 
предлагаемых средоза-
щитных мероприятий для 
электрохимического про-
изводства (по вариантам). 
/Пр/ 

5 8 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.4 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

  



УП: z18.03.01_ТЭП-16_12345.plx       стр. 8 

 Подготовка рефератов по 
темам. Выбор технологи-
ческой схемы и оборудо-
вания для очистки сточ-
ных вод. Расчет состава и 
объема сточных вод от 
отдельных технологиче-
ских процессов. Расчет 
экономической эффек-
тивности предлагаемых 
средозащитных меропри-
ятий для электрохимиче-
ского производства (по 
вариантам). /Ср/ 

5 58 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.4 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Зачет по контрольным 
вопросам. /Зачёт/ 

5 4 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.4 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
1. Экологические проблемы электрохимических производств. Источники образования жидких и 
твёрдых отходов. 
2. Проблемы ресурсосбережения электрохимических производств и общий подход к их решению. 
3. Концепция создания малоотходного экологически безопасного гальванического производства. 
4. Классификация жидких отходов гальванического производства и источники их образования. 
5. Характеристика сточных вод гальванических производств и классификация методов их очистки. 
6. Химические методы очистки сточных вод. Области применения, достоинства и недостатки. 
7. Общий подход к очистке сточных вод от ионов тяжёлых металлов. Выбор метода и схемы 
очистки. 
8. Общий подход к очистке циансодержащих сточных вод. Выбор метода и схемы очистки. 
9. Общий подход к очистке хромсодержащих сточных вод. Выбор метода и схемы очистки. 
10. Электрохимические методы очистки сточных вод. Области применения, достоинства и недо-
статки. 
11. Мембранные методы очистки сточных вод. Области применения, достоинства и недостатки. 
12. Сорбционные методы очистки сточных вод. Области применения, достоинства и недостатки. 
13. Механические методы очистки сточных вод. Области применения, достоинства и недостатки. 
14. Рациональное водопотребление в гальваническом производстве. Системы промывки изделий. 
15. Современные методы и технологии обессоливания сточных вод. Принцип методов. 
16. Прогрессивные методы и технологии локальной очистки промывных вод. 
17. Прогрессивные технологии локальной очистки промывных вод после операций обезжиривания 
и травления сталей. (Технологическая схема и оборудование). 
18. Прогрессивные технологии локальной очистки промывных вод после операций нанесения 
медных, цинковых, кадмиевых и никелевых покрытий. (Технологическая схема и оборудование). 
19. Прогрессивные технологии локальной очистки промывных вод после операций хромирования, 
хроматирования и пассивирования. 
20. Влияние различных технологических факторов на эффективность процессов очистки сточных 
вод.   
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21. Выбор методов для очистки сточных вод от органических загрязнений. 
22. Понятие о глубокой очистке (доочистке) сточных вод. 
23. Теоретические основы электрохимического корректирования рН и Еh сточных вод. 
24. Практическое использование методов мембранного электролиза при очистке сточных вод. 
25. Технология электрокоагуляционной очистки сточных вод и используемое оборудование. 
26. Технологические схемы электрофлотационной очистки сточных вод и установки для их реа-
лизации. 
27. Области применения электродиализа в гальваническом производстве при очистке жидких от-
ходов. 
28. Характеристика отработанных растворов и электролитов гальванических производств и клас-
сификация методов их обработки. 
29. Методы регенерации, утилизации и обезвреживания отработанных растворов и электролитов. 
30. Выбор методов регенерации отработанных растворов обезжиривания. 
31. Выбор методов регенерации отработанных растворов травления стали. 
32. Выбор методов регенерации отработанных растворов травления медных сплавов. 
33. Выбор методов регенерации отработанных растворов травления алюминиевых сплавов. 
34. Выбор методов регенерации электролитов цинкования, меднения и никелирования. 
35. Выбор методов регенерации отработанных хромсодержащих растворов и электролитов. 
36. Утилизация щелочных и кислотных отработанных растворов и электролитов с выделением 
химических продуктов (металлы, кислоты и щёлочь). 
37. Основные процессы при обработке осадков сточных вод гальванических производств. Состав и 
свойства осадков. 
38. Выбор методов и оборудования для обезвоживания осадков гальванических производств. 
39. Основы проектирования и расчета очистных сооружений. 
40. Выбор технологической схемы и оборудования для очистки сточных вод при проектировании 
очистных сооружений. 

6.2. Темы письменных работ 
Примеры тем рефератов: 
1. Экологические проблемы гальванического производства и пути их решения. 
2. Экологические проблемы производства печатных плат и пути их решения. 
3. Физико-химическая технология очистки сточных вод электрохимического производства. 
4. Мембранные технологии очистки сточных вод (теория, практика и применение). 
5. Электрохимические технологии очистки сточных вод (теория, практика и применение). 
6. Электрофлотационные технологии очистки сточных вод (теория, практика и применение). 
7. Сорбционные технологии очистки сточных вод (теория, практика и применение). 
8. Химические методы очистки сточных вод (нейтрализация, окисление, восстановление, удаление 
ионов тяжелых и цветных металлов). 
9. Современные методы обессоливания сточных вод (обратный осмос, электродиализ и др.). 
10. Глубокая очистка сточных вод до нормативов ПДК. 
11. Методы очистки сточных вод от органических загрязнений (жиры, масла, нефтепродукты, 
красители и др.). 
12. Деструктивные методы очистки сточных вод от органических и неорганических загрязняющих 
веществ. 
13. Водоподготовка для технологических целей. 
14. Очистка сточных вод и их повторное использование в электрохимических производствах. 
15. Регенерация, утилизация и обезвреживание растворов обезжиривания (мойки). 
16. Регенерация, утилизация и обезвреживание травильных растворов. 
17. Регенерация, утилизация и обезвреживание хромсодержащих растворов и электролитов. 
18. Регенерация, утилизация и обезвреживание электролитов цинкования (никелирования, медне-
ния и т.п.). 
19. Технология нанесения металлических покрытий (цинк, никель, хром, медь и др.) и пути решения 
проблемы охраны окружающей среды. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочныхи средств прилагается.   
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6.4. Перечень видов оценочных средств 
Защита реферата, контрольная работа, коллоквиум. 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Воронов Ю. В., 
Яковлев С. В., 
Воронов Ю. В. 

Водоотведение и очистка сточных вод: учебник М.: Изд-во Ассо-
циации строи-
тельных вузов, 
2006 

Л1.2 Сосновская Н. Г. Экологические проблемы электрохимических про-
изводств: учеб. пособие  для студентов спец. 
"Технология электрохимических производств" 

Ангарск: АГТА, 
2007 

Л1.3 Кривошеин Д. А., 
Кукин П. П., Ла-
пин В. Л. 

Инженерная защита поверхностных вод от про-
мышленных стоков: учеб. пособие 

М.: Высш. шк., 
2003 

Л1.4 Яковлев С. В., 
Краснобородько 
И. Г., Рогов В. М. 

Технология электрохимической очистки воды: 
научное издание 

Л.: Стройиздат, 
1987 

Л1.5 Виноградов С. С., 
Кудрявцев В.Н. 

Экологически безопасное гальваническое 
производство 

М.: "Глобус", 2002 

Л1.6 Виноградов С. С., 
Кудрявцев В. Н. 

Организация гальванического производства. Обо-
рудование, расчет производства, нормирование 

М.: "Глобус", 2002 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Проскуряков В. 
А., Шмидт Л. И. 

Очистка сточных вод в химической промышленно-
сти 

Л.: Химия, 1977 

Л2.2 Виноградов С. С., 
Кудрявцев В. Н. 

Экологически безопасное гальваническое 
производство 

М.: "Глобус", 1998 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сосновская Н. Г., 
Бородкина В. А. 

Экологическая безопасность электрохимических 
производств: учеб.-метод.  пособие для студ. спец. 
ТЭП 

Ангарск: АГТА, 
2008 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Спеллман, Ф. Р. Справочник по очистке природных и сточных вод. Водоснабжение и кана-

лизация. Справочник по очистке природных и сточных вод. Водоснабжение и канализация / 
Спеллман Ф.Р., Алексеев М.И. - СПб:Профессия, 2014. - 1312 с.ISBN 978-5- 91884-053-5. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/470727. – Режим доступа: по 
подписке. 

Э2 Жамская, Н. Усовершенствование современных методов очистки сточных вод : монография / 
Н. Жамская, И. Хальченко, С. Каткова. - Германия : LAP LAMBERT Acad. Publ., 2013. - 160 с. 
- ISBN 978-3-659-31429-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1069913. – Режим доступа: по подписке. 

Э3 Водоотведение : учебник / Ю.В. Воронов, Е.В. Алексеев, В.П. Саломеев, Е.А. Пугачёв ; под 
общ. ред. Ю.В. Воронова. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 415 с. — (Среднее профессио-
нальное образование). - ISBN 978-5-16-101040-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/858885. – Режим доступа: по подписке.   
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Э4 Карманов, А. П. Технология очистки сточных вод: Учебное пособие / Карманов А.П. - Во-
логда:Инфра-Инженерия, 2018. - 212 с.: ISBN 978-5-9729-0238-5. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/989561. – Режим доступа: по подписке. 

7.3.1. Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.2 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017] 
7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.5 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.6 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.7 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.8 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.9 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.10 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок дей-
ствия 3 года] 

7.3.1.11 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.2 ИРБИС 
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3. Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

       
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
8.2 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 

оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.3 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) ме-
белью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная). 

       
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на практиче-
ских занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учеб-
никами, основной и дополнительной литературой. 
При подготовке к лекции студенту рекомендуется: 
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный мате-
риал; 
2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции; 
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее 
надо выполнить не откладывая; 
4) психологически настроиться на лекцию. 
Запись лекции– одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая навыков и 
умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выво-
ды, 
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обобщения, формулировки. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее со-
держание, позволяет развивать мышление. 
При подготовке к практическому занятию рекомендуется: 
1) ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые будут обсуж-
даться на занятии; 
2) поработать с конспектом лекции по теме занятия, прочитать соответствующие разделы учебни-
ков и других источников; 
3) выполнить конспект первоисточников и выделить положения и вопросы, не совсем понятные или 
вызывающие сомнения. 
Студентам рекомендуется ознакомиться заранее с темой и целью практических занятий, со списком 
литературы, изучить ряд первоисточников, уяснить основные понятия, принципы и категории 
предмета. Большую помощь в этом может оказать конспектирование. Перед конспектированием 
следует внимательно изучить список вопросов, выносимых на обсуждение в ходе практического 
занятия. Конспектируются фундаментальные, основополагающие источники, оригинальные про-
изведения выдающихся педагогов. 
Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного процесса и яв-
ляется существенной его частью. Для ее успешного выполнения необходимы планирование и 
контроль со стороны преподавателей. Самостоятельная работа — это планируемая работа студен-
тов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непо-
средственного участия. 
Формы самостоятельного изучении курса могут быть разнообразными: аннотирование, рецензи-
рование, конспектирование, реферирование; подбор методического материала, рекомендаций, па-
мяток, составление библиографического списка (по отдельным разделам, темам),подготовка пре-
зентаций и т.д. 
 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020 г 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 

     
2.ЗАДАЧИ 

2.1 -понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности и 
подготовке к профессиональной деятельности; 

2.2 -знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физической 
культуры и здорового образа жизни; 

2.3 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 
на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 
регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

2.4 -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 

2.5 -приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 
будущей профессии и быту; 

2.6 -создание основы для творческого и методически обоснованного исполь-зования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

     
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.14 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Изучение дисциплины базируется на программе курса средней школы. 
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 
3.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОК-8:      способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 -научно-практические основы физической культуры и спорта; 
4.1.2 -влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья , 

профилактику профессиональных заболеваний и вред-ных привычек; 
4.1.3 -способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
4.1.4 -правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 
4.2 Уметь:   
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4.2.1 -использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально- 
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни; 

4.2.2 -выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
физической культуры; 

4.2.3 -выполнять простейшие приемы защиты и самообороны в процессе активной творческой 
деятельности по формированию здорового образа жизни. 

4.3 Владеть: 
4.3.1 -методами физического воспитания и укрепления здоровья для достиже-ния должного 

уровня физической подготовленности к полноценной со-циальной и профессиональной 
деятельности; 

4.3.2 -использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач; 

4.3.3 -средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физиче-ского 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности; 

4.3.4 -использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования. 

           
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и 
тем /вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. ОФП по 
легкой атлетике 

      

1.1 Подготовка к сдаче 
контрольных нормативов 
/Тема/ 

      

 Техника беговых 
упражнений.Прыжки с 
места, тройной прыжок с 
места. /Пр/ 

1 2 ОК-8 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Бег или спортивная 
ходьба. 
Оздоровительный бег от 
5 и до 15 
минут.Кроссовый бег с 
элементами спортивной 
ходьбы от 800 до 3000 
метров.Спринтерский бег 
от 30 до 100м. 
Эстафеты.Упражнение 
на гибкость /Ср/ 

1 42 ОК-8 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Баскетбол       
2.1 Двухсторонняя игра 

/Тема/ 
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 Совершенствование 
бросков, ведение и 
передача мяча. Финты 
индивидуальные.Тактиче 
ские действия в нападении 
и в защите. Позиционное 
нападение. Зонная защита. 
Личная 
защита.Взаимодействие 
игроков в нападении и в 
защите.Технико – 
тактические приемы игры. 
Техника безопасности. 
Правила и судейство игры. 
Выполнение специальных 
упражнений для развития 
скоростно- силовых 
качеств, прыжковой 
выносливости, быстроты и 
реакции /Ср/ 

1 40 ОК-8 Л1.1 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Волейбол       
3.1 Двухсторонняя игра /Тема/       

 Совершенствование 
техники. Перемещения. 
Прием. Подача. Передачи. 
Нападающий удар. 
Блокирование. 
Страховка.Техника 
безопасности. Тактика и 
техника игры.Правила и 
судейство 
игры.Общеразвивающие и 
специальные упражнения 
для развития быстроты, 
координации движения, 
прыгучести, силы, 
выносливости и 
гибкости.Общеразвиваю 
щие и специальные 
упражнения для развития 
быстроты, координации 
движения, прыгучести, 
силы, выносливости и 
гибкости. /Ср/ 

1 40 ОК-8 Л1.1 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Футбол       
4.1 Двухсторонняя игра /Тема/       
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 Передвижения, без мяча и 
с мячом. Удары по мячу. 
Остановка 
мяча.Тактические приемы. 
Командные действия. Игра 
вратаря. Зонная и 
персональная защита. 
Двухсторонняя 
игра.Техника 
безопасности. Правила и 
судейство игры.Различные 
упражнения для развития 
быстроты, силы, общей 
статической силовой 
выносливости, ловкости. 
/Ср/ 

1 40 ОК-8 Л1.1 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 5. Настольный теннис       
5.1 Двухсторонняя игра /Тема/       

 Совершенствование 
техники. 
Перемещение.Способы 
хватки ракетки.Техника 
ударов. Виды 
подач.Совершенствовани 
е техники. 
Перемещение.Способы 
хватки ракетки. 
Передвижения. Техника 
ударов. Виды 
подач.Тактика игры – 
одиночной и 
парной.Техника 
безопасности. Правила 
игры и судейство. 
Упражнения для развития 
скоростно – силовых 
качеств, быстроты, 
игровых действий, 
специальной 
выносливости. /Ср/ 

1 40 ОК-8 Л1.1 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 6. Плавание       
6.1 Подготовка к сдаче 

контрольных нопрмативов   
/Тема/ 
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 Техника 
безопасности.Плавание 
вольным стилем и 
брассом. Повороты, 
прыжки в воду со 
стартовой 
тумбочки.Совершенствов 
ание техники.Упражнения 
для формирования 
двигательных навыков в 
плавании, воспитание 
выдержки и 
самообладания при 
нахождении в воде, 
развития общей 
выносливости и 
закаливание организма. 
/Ср/ 

1 40 ОК-8 Л1.1 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 7. Лыжная подготовка       
7.1 Подготовка к сдаче 

контрорльных нормативов 
/Тема/ 

      

 Совершенствование 
техники лыжных ходов. 
Преодоление подъемов и 
спусков.Переход с хода на 
ход в зависимости от 
условий дистанции и 
состояния лыжни. 
Элементы тактики 
лыжных гонок, 
распределение 
сил,лидирование,обгон,ф 
иниширование.Прохожде 
ние 
дистанции.Упражнение 
для скоростно-силовых 
качеств, общей силовой и 
статической 
выносливости, силы, 
быстроты движений, 
гибкости.  /Ср/ 

1 40 ОК-8 Л1.1 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 8. Атлетическая 
гимнастика 

      

8.1 Подготовка к сдаче 
контрольных нормативов 
/Тема/ 
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 Упражнения для 
укрепления глубоких 
мышц.Упражнения для 
координации,гибкости. 
Упражнения для развития 
общей и силовой 
выносливости. Комплекс 
упражнений для развития 
силовой выносливости. 
Упражнения на 
кардионагрузку. 
Упражнения для 
корректировки осанки. 
/Ср/ 

1 40 ОК-8 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Контрольные нормативы 
/Зачёт/ 

1 4 ОК-8 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 

0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
По дисциплине «Элективный курс по физической культуре» проводится текущая  аттестация: 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Контрольные нормативы (юноши) 

1 ОФП по легкой атлетики: 
Прыжки в длину с места 
Приседание на правой и левой ноге 
Тест на общую выносливость - кросс 1000 м 

2 Плавание  - 180 м без учета времени 
3 Лыжи – 5 км без учета времени 
4 Атлетическая гимнастика: 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 
Силовой переворот в упор на перекладине 
Подтягивание на перекладине 
В висе подъем ног до касания перекладины 
Контрольные нормативы (девушки) 

1 ОФП по легкой атлетики 
Прыжки в длину с места 
Приседание на правой и левой ноге 
Тест на общую выносливость - росс 500 м 

2 Плавание  - 180м без учета времени 
3 Лыжи – 3 км без учета времени 
4 Атлетическая гимнастика: 

Отжимание от пола 
Поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за головой 

6.2. Темы письменных работ 
Не предусмотрены. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Прилагается   
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6.4. Перечень видов оценочных средств 
Текущий контроль по дисциплине  «Элективный курс по физической культуре» осуществляется в 
форме сдачи контрольных нормативов. Сдача контрольных нормативов  проводится с 
использованием спортивного инвентаря и спортивных площадок. 
По итогам текущего контроля проводится промежуточная аттестация в виде зачета. 
       

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Барчуков И. С., 
Нестеров А. А., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура и спорт. Методология, теория, 
практика: учебное пособие для студ. высш. учеб. 
заведений 

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2008 

Л1.2 Грецов Г. В., 
Войнова С. Е., 
Германова А. А., 
Грецов Г. В., 
Янковский А. Б. 

Теория и методика обучения базовым видам спорта: 
Легкая атлетика: учебник для студ. учреждений 
высш. образования 

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2014 

Л1.3 Сергеев Г. А., 
Мурашко Е. В., 
Сергеева Г. В., 
Сергеев Г. А. 

Теория и методика обучения базовым видам спорта: 
Лыжный спорт: учебник для студ. учреждений высш. 
проф. образования 

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2013 

Л1.4 Макаров Ю. М., 
Луткова Н. В., 
Минина Л. Н., 
Макаров Ю. М. 

Теория и методика обучения базовым видам спорта. 
Подвижные игры: учебник для студ. учреждений 
высш. проф. образования 

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2013 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физического воспитания и спорта: 
учебное пособие 

М.: Академа, 2008 

Л2.2 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учеб. пособие 

М.: Академа, 2008 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Ярошевич И. Н., 
Кондратьев Б. Ф., 
Медведев С. П. 

Легкая атлетика в учебно-тренировочном процессе 
студентов технических вузов: учеб. пособие 

Ангарск: АГТА, 
2011 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Каткова, А.М. Физическая культура и спорт : учебное наглядное пособие / А.М. Каткова, 

А.И. Храмцова. - М. : МПГУ, - 64 с. - ISBN 978-5-4263-0617-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1020559 

Э2 Серова, Л. К. Психология физической культуры и спорта : учебное пособие / Л.К. Серова. — 
Москва : ИНФРА-М, – 189 с. - ISBN 978-5-16-108049-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1045189 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
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7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

 
7.3.1.7 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

 
7.3.2 Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.2 ИРБИС 
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

      

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 При изучении дисциплины «Элективный курс по физической культуре» практические 

занятия, проводятся на ФОКе, в здании АнГТУ(корпус №1), на плоскостных сооружениях. 
8.2 Здание ФОК: 
8.3 Кафедра физвоспитания – столы, стулья для ППС, компьютер, магнитная доска для 

информации, комната для хранения оборудования, шкафы для преподавателей. 
8.4 Спортзал  -  ограждение спортзала. спортивная сетка, баскетбольные кольца -2шт, 

раздевалка для переодевания студентов, скамейки – 2шт, спортинвентарь – баскетбольные и 
волейбольные мячи, стойка для игры в волейбол. 

8.5 Тренажерный зал -  количество тренажеров на все группы мышц- 32 шт, тренажер для 
мышц спины, штанги – 6шт, грифы от 18 до 20 кг, блины от 5 кг до 20 кг, гантели от 2 кг до 
5 кг, гимнастическая скамейка, гири от 12 до 24 кг, раздевалки - 2, туалетная комната. 

8.6 Тренажерный зал «Кетлер» - кол-во тренажеров – 8 шт, из них  3 - беговых дорожки, 2 - 
велотренажера, 2 комплексных тренажера на все группы мышц, 6 шт гимнастических 
коврика для упражнений пресса и спины, гантели весом от 500гр до 1,5 кг, 10 шт. скакалок, 6 
шт гимнастические палки, обручи. 

8.7 Плавательный бассейн -  дорожки -3, спасательный круг – 2шт. 
8.8 Здание АнГТУ, корпус №1: 
8.9 Зал «Калланетик» - гимнастическая скамейка, ковры – 2шт, спортивный снаряд «козел», 

ограждение для переодевания обучающихся, стол, стул для преподавателя. 
8.10 Зал для игры в настольный теннис  -теннисные столы -3шт, скамейки. 
8.11 Лыжная база - стол, стул для ППС, скамейка, вешалки для верхней одежды занимающихся, 

комплекты лыж – 60 пар, лыжные палки. 
8.12 Плоскостные сооружения: 
8.13 Площадка футбольная - покрытие земляное,  футбольные железные  ворота- 2шт. 
8.14 Площадка для баскетбола и футбола - железные нестандартные футбольные ворота – 2шт, 

баскетбольные кольца - -2шт. 
8.15 Площадка для волейбола - стойки волейбольные,  земляное покрытие. 
8.16 Беговая дорожка. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации  дисциплины «Элективный курс по физической культуре» для 
заочной формы обучения 

Целью практических занятий является закрепление практических знаний, полученных 
обучающими на занятиях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала а, 
следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. В ходе подготовки к 
практическому занятию необходимо  выполнить выданные преподавателем задания на  
практических занятиях. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. 

Студенты получают зачет по результатам выполненных контрольных нормативов по 
физической культуре. 

Студенты спецмед группы, освобожденные от занятий по элективному курсу физической 
культуры, пишут реферат на заданную тему. Они получают "зачет" по результатам реферата и 
собеседования. 

Вместе с тем, одним из обязательных условий правильно организованного учебного 
процесса по дисциплине «Элективный курс по физической культуре» является овладение навыками 
самоконтроля на практических занятиях, студенты получив задание  по практике занимаются 
самостоятельно. Студенты,  занимаясь самостоятельно, не только развивают и совершенствуют  
свои физические и профессиональные качества,  а также овладевают  успешно физическими 
упражнениями  для сдачи контрольных нормативов. 

При проверке контрольных нормативов у студентов преподаватели обязаны: 
1. Инструктировать студентов о порядке последовательности выполнения физических 

упражнений, мер безопасности при их выполнении, а также обеспечивать личную взаимную 
страховку. 

2. Ознакомиться с данными врачебного контроля занимающихся физической культурой, 
выводами и заключениями врача и на основании этих сведений, а также, индивидуальных и 
возрастных особенностей, занимающихся физической культурой, определить объем физической 
нагрузки, интенсивность и характер физических упражнений. 

3. Обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений и следить за 
соблюдением ими установленных мер безопасности. 

4. Не допускать выполнение физических упражнений без специального разрешения. 
5. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать 

первую медицинскую помощь, сообщить о травме заведующему кафедрой. 
Самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы 
определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе 
учебной дисциплины. 

Результаты самостоятельной работы студента контролируются преподавателем. Эти 
результаты учитываются в ходе текущей и промежуточной аттестации студента по дисциплине. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 приобретение знаний по управлению человеческими ресурсами, представлений о 

современных технологиях управления персоналом, усвоение общих принципов разработки 
стратегии управления человеческими ресурсами организаций, формирование способности 
планировать и осуществлять мероприятия, использовать основные теории мотивации, 
лидерства и власти для решения управленческих задач, выполнять аудит человеческих 
ресурсов, оценивать состояние организационной культуры. 

     
2.ЗАДАЧИ 

2.1 изучение современных принципов, методов, технологий управления персоналом; 
приобретение знаний о методах построения, о функциях и способах оценки эффективности 
системы управления персоналом организации; рассмотрение основных теорий мотивации, 
лидерства и власти; изучение современных технологий отбора, найма, адаптации, оценки 
персонала организации; приобретение знаний процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды; выполнение проектирования организационной структуры, 
распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования. 

     
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.01 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Профилактика социально-негативных явлений 
3.1.2 Философия 
3.1.3 История 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Экономика 
3.2.2 Безопасность жизнедеятельности 
3.2.3 Социология 
3.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 
3.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
3.2.6 Преддипломная практика 
3.2.7 Экономика и управление химическим и нефтеперерабатывающим производством 
3.2.8 Практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная практика) 
     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 стратегические цели и принципы управления персоналом; основные функции управления 

персоналом; модель мотивации, современные теории мотивации, их авторов; объект, 
показатели, этапы и методы оценки человеческих ресурсов; содержание понятия 
«организационная (корпоративная) культура», формальные и неформальные элементы 
культуры организации, характеристики высокоразвитой корпоративной культуры 

4.2 Уметь:   
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4.2.1 применять полученные знания в разработке стратегии и планировании управления 
человеческими ресурсами организаций, анализировать мотивационный процесс в 
конкретных случаях; определять уровень развития коллектива; ставить цели по 
самообразованию и организовывать их достижение. 

4.3 Владеть: 
4.3.1 основными методами и приемами планировании работы с персоналом; навыком подбора 

адекватных средств мотивации и стимулирования персонала; навыком эффективной 
организации коллективной работы; современными технологиями управления персоналом; 
навыками самоорганизации и самообразования. 

           
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов 
и тем /вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Управление 
человеческими ресурсами на 
современном этапе 

      

1.1 Стратегические цели и 
принципы управления 
человеческими 
ресурсами (УЧР). УЧР и 
воздействие внешних 
факторов. Человеческие 
ресурсы, персонал, 
кадры. /Тема/ 

      

 Стратегические цели и 
принципы управления 
человеческими 
ресурсами (УЧР). 
Человеческие ресурсы, 
персонал, кадры. /Лек/ 

3 1 ОК-7 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

 Трудовые ресурсы и 
проблема занятости. 
УЧР и воздействие 
внешних факторов. /Ср/ 

3 4 ОК-7 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

1.2 Современные тенденции 
УЧР. /Тема/ 

      

 Современные тенденции 
УЧР. Технократизм. 
Социо-техническое 
конструирование. 
Корпоративная 
культура. /Ср/ 

3 4 ОК-7 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

 Раздел 2. Методология 
управления человеческими 
ресурсами. 

      

2.1 Кадровая стратегия и 
кадровая политика. 
Планирование работы с 
персоналом в 
организации. /Тема/ 

      

 Деловая игра 
"Формирование 
коллектива". /Пр/ 

3 2 ОК-7 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  
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 Кадровая стратегия и 
кадровая политика. 
Планирование работы с 
персоналом в 
организации. /Ср/ 

3 5 ОК-7 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

2.2 Элементы системы 
управления персоналом 
(УП) и их функции /Тема/ 

      

 Оргструктура управления 
персоналом организации. 
Функциональное 
разделение труда в 
аппарате управления 
организацией. Изучение 
основной и 
дополнительной 
литературы по теме. /Ср/ 

3 5 ОК-7 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

2.3 Принципы построения и 
развития системы УП. 
Методы управления 
персоналом. /Тема/ 

      

 Деловая игра "Стиль 
работы руководителя". 
/Пр/ 

3 2 ОК-7 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

 Принципы построения и 
развития системы УП. 
Методы управления 
персоналом. Стили 
руководства. /Ср/ 

3 5 ОК-7 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

 Раздел 3. Основные функции 
системы управления 
персоналом организации 

      

3.1 Маркетинг персонала 
/Тема/ 

      

 Понятие маркетинга 
персонала. Этапы 
маркетинга персонала. 
Определение 
потребности в персонале. 
Источники привлечения 
персонала.  /Ср/ 

3 5 ОК-7 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 

0  

3.2 Наем, отбор и прием 
персонала  /Тема/ 

      

 Методы отбора 
персонала. Отборочное 
собеседование. Анализ 
возможностей адаптации 
зарубежного опыта в УП. 
/Ср/ 

3 5 ОК-7 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 

0  
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3.3 Деловая оценка 
персонала /Тема/ 

      

 Задачи и виды деловой 
оценки. Показатели 
деловой оценки. Методы 
деловой оценки. 
Этапы деловой оценки 
персонала. /Ср/ 

3 5 ОК-7 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 

0  

3.4 Профориентация и 
трудовая адаптация 
персонала /Тема/ 

      

 Понятие 
профориентации, ее 
формы. Направления и 
аспекты адаптации. 
Управление 
нововведениями. /Лек/ 

3 1 ОК-7 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

 Конфликты в 
организации. Изучение 
основной и 
дополнительной 
литературы по теме. /Ср/ 

3 5 ОК-7 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

3.5 Трудовая мотивация 
персонала. /Тема/ 

      

 Понятие мотивации и 
мотива. Простая модель 
мотивации. 
Традиционные и 
современные теории 
мотивации. /Ср/ 

3 6 ОК-7 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

0  

3.6 Организация системы 
обучения персонала. 
/Тема/ 

      

 Модель обучения, 
требования к процессу 
обучения. Определение 
потребностей в обучении. 
Учебные планы и 
программы, методы 
обучения. Оценка 
результатов обучения. 
/Ср/ 

3 6 ОК-7 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

 

0  

3.7 Управление деловой 
карьерой персонала. 
Рациональное 
использование персонала 
/Тема/ 
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 Понятие и этапы карьеры. 
Управление деловой 
карьерой. 
Принципы 
рационального 
использования персонала. 
Понятие высвобождения 
персонала. Виды 
увольнений. /Лек/ 

3 2 ОК-7 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1  

0  

 Изучение основной и 
дополнительной 
литературы по теме. /Ср/ 

3 5 ОК-7 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1  

0  

 Раздел 4. Контроль.       
4.1 /Тема/       

 /Контр.раб./ 3 0,5 ОК-7  0  
 /Зачёт/ 3 3,5 ОК-7 Л1.1 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1  Э2 

0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
1.Стратегические цели управления человеческими ресурсами 
2.Управление человеческими ресурсами и воздействие внешних факторов 
3.Человеческие ресурсы, персонал, кадры 
4.Трудовые ресурсы и проблема занятости 
5.Методология управления персоналом организации 
6.Принципы построения системы управления персоналом 
7.Методы управления персоналом 
8.Концепция управления персоналом 
9.Организационная структура системы управления персоналом 
10.Кадровое и делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом 
11.Информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом 
12.Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом 
13.Планирование работы с персоналом в организации 
14.Оперативный план работы с персоналом 
15.Маркетинг персонала 
16.Определение потребности в персонале 
17.Планирование человеческих ресурсов в США 
18.Планирование и анализ показателей по труду, расходов на персонал 
19.Нормирование и учет численности персонала 
20.Отбор персонала, предварительные сведения 
21.Анализ содержания и требований работы 
22.Источники найма персонала 
23.Методы отбора персонала. Отборочное собеседование 
24.Привлечение человеческих ресурсов в США и Японии 
25.Виды деловой оценки персонала 
26.Показатели деловой оценки персонала 
27.Методы деловой оценки персонала 
28.Определение профориентации, ее формы 
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29.Направления и аспекты адаптации 
30.Условия успешной адаптации 
31.Управление нововведениями в организации 
32.Принципы рационального использования персонала 
33.Внутриорганизационные трудовые перемещения 
34.Профессиографический анализ работника 
35.Модель обучения персонала, требования к процессу обучения 
36.Определение потребностей в обучении персонала 
37.Учебные планы и программы, методы обучения персонала 
38.Оценка результатов обучения персонала 
39.Понятие и этапы карьеры 
40.Управление деловой карьерой 
41.Управление служебно-профессиональным продвижением персонала 
42.Понятие высвобождения персонала. Виды увольнений 
43.Увольнение по инициативе администрации 
44.Увольнение по инициативе работника 
45.Выход на пенсию 
46.Оценка результативности деятельности руководителей и специалистов управления 
47.Оценка деятельности подразделений управления персоналом 
48.Оценка экономической эффективности проектов совершенствования управления персоналом 
49.Организационное поведение, его субъекты. Действие, деятельность, по-ведение 
50.Поведение личности в группах 
51.Мотивация трудового поведения. Простая модель мотивации 
52.Содержательные теории мотивации трудового поведения 
53.Процессуальные теории мотивации трудового поведения 
54.Теории подкрепления мотивации трудового поведения 

6.2. Темы письменных работ 
Задания к теоретической части контрольной работы 
1. Современные взгляды на систему управления персоналом: аналитический обзор. 
2. Персонал трудовых организаций: значимые характеристики управления. 
3. Структура кадровых ресурсов трудовых организаций. 
4. Команда как разновидность коллектива: основные признаки и особенности управления. 
5. Методы руководства персоналом. 
6. Административное воздействие на работников: анализ управленческих технологий. 
7. Профессиографический анализ личности менеджера. 
8. Разработка организационной кадровой стратегии: задачи и методы аналитической деятельности. 
9. Формирование кадровой стратегии и кадровой политики в организациях. 
10. Философия кадрового управления: анализ документов преуспевающих фирм. 
11. Оценка эффективности деятельности по управлению персоналом. 
12. Информационные системы по человеческим ресурсам организаций: аналитический обзор. 
13. Методы кадрового планирования. 
14. Интернет как средство поиска работы и персонала: возможности и ограничения. 
15. Лизинг персонала: опыт и проблемы использования. 
16. Исторические формы вербовки работников. 
17. Управленческие технологии профессионального отбора: анализ российской практики кадрового 
менеджмента. 
18. Поступление на работу: анализ технологий самоменеджмента. 
19. Селекционные интервью кандидатов на работу: аналитический обзор методик. 
20. Центры оценок как метод отбора персонала: опыт отечественного и зарубежного менеджмента. 
21. Риск в решениях о найме персонала. 
22. Процедуры найма руководителей и менеджеров: анализ конкретных ситуаций. 
23. Факторы успешной адаптации персонала. 
24. Особенности адаптации к управленческим должностям. 
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25. Технологии официального введения в должность: опыт лучших компаний. 
26. Оценка потребности, способности и мотивации работников к обучению. 
27. Внутрифирменные учебные центры: опыт эффективной деятельности. 
28. Мобильность персонала: подходы к решению кадровых проблем. 
29. Производственные, экономические, психологические, правовые аспекты аттестации персонала. 
30. Основные этапы разработки должностной инструкции. 
31. Изучение потребностей и интересов работников для стимулирования труда: анализ 
проведенных исследований. 
32. Внутрифирменные социальные программы: опыт лучших компаний. 
33. Обеспечение информационной безопасности организаций при увольнении персонала. 
34. Опыт решения возникающих проблем при массовом увольнении персонала: анализ конкретной 
ситуации. 
35. Проблемы высвобождения персонала: анализ случаев судебного разбирательства по вопросам 
увольнения с работы. 
36. Программы работы с увольняющимися: практика зарубежного и отечественного менеджмента. 
37. Собеседование при увольнении персонала: анализ управленческой практики. 
38. Особенности трудового поведения увольняющихся сотрудников. 
39. Российский кадровый менеджмент: особенности управленческой практики. 
40. Развитие науки об управлении персоналом в университетах и академиях: современный этап. 
41. Линейные руководители и менеджеры по персоналу: социальные факторы совместной 
деятельности. 
42. Девиантное поведение работников. 
43. Модели поведения руководителей в процессе управления персоналом. 
44. Деловое поведение работников: методологические подходы к исследованию. 
45. Сопротивление работников менеджменту: социальные причины. 
46. Управленческие стратегии кадрового менеджмента. 
47. Трудовые ценности в философии кадрового управления: социальные факторы изменения. 
48. Кадровые подразделения российских предприятий: историко-социологический анализ. 
49. Автоматизированные системы и методики получения информации о работниках: использование 
в российской практике управления персоналом. 
50. Рекрутинг: особенности современной российской практики. 
51. Исследование внутренних и внешних рынков труда для поиска кадровых ресурсов: 
методологические подходы и принципы. 
52. Аренда персонала: производственные, экономические и социальные эффекты. 
53. Коллективные формы трудовых договоров: использование в российской практике. 
54. Исторические формы трудовых договоров (соглашений по поводу работы) в России. 
55. Дискриминация при найме на работу: анализ российской практики. 
56. Современные подходы в обучении менеджеров. 
57. Социальные механизмы служебного продвижения. 
58. Профессиональная адаптация менеджеров: разработка управленческой программы. 
59. Технологии самоменеджмента в управлении деловой карьерой: анализ трудового пути бизнес- 
лидеров. 
60. Современные тенденции в управлении вознаграждением персонала коммерческих и 
некоммерческих организаций. 
61. Кадровый менеджмент в организациях: декларируемые и реализуемые ценности. 
62. Аттестация персонала: факторы эффективности. 
63. Визионерство. Роль картин будущего в самомотивации. 
64. Делегирование полномочий и ответственности как техника управления. 
65. Демотиваторы в управлении персоналом. 
66. Деструктивная мотивация и способы ее ограничения. 
67. Женщина как сотрудник и руководитель. 
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6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Тест, контрольная работа. 
       

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Дейнека А. В. Управление персоналом: учебник М.: Издательско- 
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 2013 

Л1.2 Тебекин А. В. Управление персоналом: учебник М.: КНОРУС, 2013 
7.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Маслова В. М. Управление персоналом: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2012 
Л2.2 Кафидов В. В. Управление человеческими ресурсами: учебное 

пособие. Стандарт третьего поколения 
СПб.: Питер, 2012 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Панчук Е. Ю. Управление человеческими ресурсами: практикум 
для студентов-бакалавров, обучающихся по 
направлению подготовки 080200 "Менеджмент" 

Ангарск: АГТА, 
2014 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Сотникова С. И. Управление персоналом: деловая карьера: Учебное пособие/С.И.Сотникова, 

2 -е изд., перераб. и доп. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 328 с. (Высшее 
образование) ISBN 978-5-369-01455-4. - Текст : электронный. 

Э2 Дуракова, И. Б. Управление персоналом: отбор и найм. Исследование зарубежного опыта: 
монография / И.Б. Дуракова. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 160 с. - ISBN 
978-5-16-105732 -2. - Текст : электронный. 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.5 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 

 
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017] 

 
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

 
7.3.1.8 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
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7.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.2 КонсультантПлюс 
7.3.2.3 ИРБИС 
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

      
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов 
8.2 Ауд. 109: технические средства обучения: проектор SANYO – 1 шт.; интерактивная доска IQ 

BOARD PS S080 – 1 шт.; ноутбук DEL VOSTPO A 860 – 1 шт.; специализированная мебель: 
доска ДА-32з (учебная) – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; 
парта ученическая – 24 шт.; скамья – 24 шт. 

8.3 Ауд. 326: технические средства обучения: мультимедиа проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; 
монитор преподавателя – 1 шт.; системный блок – 1 шт.; специализированная мебель: доска 
(меловая) – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; стул преподавателя – 1 шт.; стол студенческий 
двухместный – 20 шт.; скамья студенческая двухместная – 20 шт.; 

8.4 Аудитории для самостоятельной работы: 
8.5 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер. 

8.6 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК – 
рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную 
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 
программы, энциклопедии и т.д. 

8.7 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента. 

      
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Управление 

человеческими ресурсами» студентами ВУЗа является систематическая, глубокая и творческая 
работа на лекциях и семинарских занятиях, а также самостоятельная работа в соответствии с 
материалами предусмотренными настоящей рабочей программой. 

Аудиторные занятия построены в следующем порядке. Вначале изучается теоретический 
материал, после чего разбирается на практических примерах с последующей самостоятельной 
домашней работой. 

Основной целью лекционных занятий является получение студентами систематизированных 
знаний по следующим основным вопросам: управление человеческими ресурсами на современном 
этапе; система управления человеческими ресурсами организации; методология управления 
человеческими ресурсами; основные функции системы управления персоналом организации. 
Лекция построена в следующем порядке. Вначале дается план лекции, далее объясняется 
теоретический материал, с приведением практических примеров объясняющих их применение на 
практики. Для проведения лекционного занятия в выше приведенном порядке, используется доска 
(если нужно - проектор). 

Основной целью практических занятий является обучение основным навыкам и приемам 
изучения свойств личности, а так же контроль за ходом выполнения самостоятельной работы и 
рассмотрение наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных вопросов. Практические занятия 
проходят по следующим формам: традиционная, деловая игра, мозговой штурм. Используются 
технические средства преподавания.   
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Ряд вопросов дисциплины заслушиваются на семинарских занятиях в качестве сообщений, 
подготовленных студентами, с последующим обсуждением всей группой. Задания для 
самостоятельной работы определяются на семинарских занятиях. 
Самостоятельные занятия предполагают работу студента со следующими источниками: 
основная литература, дополнительная литература, указанная в списке литературы, научная 
литература, не указанная в списке литературы, комментарии, учебники, учебные пособия 
российских ученых, материалы, расположенные в сети Internet, материалы, касающиеся 
международных конференций по вопросам управления человеческими ресурсами. 
 

 



Дополнения и изменения 

В рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

В РПД внесены следующие изменения: 

1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов  сети «Интернет». 

2.  Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.. 

3. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных. 

Протокол УМС № 9 от 26.06.2017 г. 



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет»

2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
3. Обновлен  состав  информационно-справочных  систем  и

профессиональных баз данных
Протокол УМС № 7 от 27. 06.2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование у студентов общетеоретических представлений об основных проблемах, 

рассматриваемых в курсе политологии, навыка самостоятельного, критического изучения и 
отбора информации с учётом её политико-правовой специфики; формирование общих 
навыков искусства аргументации; приобщение студентов к основным актуальным темам и 
направлениям современной политологии; формирование у студентов убеждения в 
необходимости знания политологии для всестороннего развития современной России. 

     
2.ЗАДАЧИ 

2.1 Дать представление об основных категориях политологии, её предмете, применяемых 
исследовательских методах, её основных функциях;изучить узловые проблемы 
политологии;показать формирование и эволюцию знаний о политике; роль и значение 
политологии в современном обществе;способствовать выработке навыков применения 
полученных политико-правовых знаний на практике; осуществить изучение учебного курса 
с учетом профессиональной направленности подготовки специалистов; акцентировать 
внимание на междисциплинарных связях учебных дисциплин социально-гуманитарного 
блока. 

     
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Способность формулировать и ясно выражать собственные мысли и понимать мысли 
других, общекультурная эрудиция, базовые навыки абстрактного мышления, логической 
аргументации, критического мышления. 

3.1.2 Философия 
3.1.3 История 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Социология 
     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОК-2:      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 основы исторических знаний для формирования мировоззренческой полиции; 
4.1.2 основные понятия политологии, его предмет, исследовательские методы; 
4.1.3 ключевые проблемы современной политической жизни. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 анализировать и оценивать политическую информацию; 
4.2.2 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа. 

4.3 Владеть: 
4.3.1 навыками к самоорганизации и самообразованию; 
4.3.2 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,практического 

анализа логики различного рода рассуждений; 
4.3.3 навыками критического восприятия информации. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. 
Политология:предмет,метод,ф 
ункции,история становления. 

      

1.1 Сущность 
политики.Политология, её 
предмет, методы, 
функции и роль в 
обществе. /Тема/ 

      

 Политические 
представления Древнего 
Востока, Греции и Рима. 
Политическая мысль 
Средневековья и 
Возрождения, Нового 
времени. Марксистская 
теория политики и её 
критики. Русская 
политическая мысль 19 – 
начала 20 века. Основные 
политические учения ХХ 
века. Источники, ресурсы, 
легальность и 
легитимность 
политической власти. 
Политические элиты и 
проблема их ротации. 
Политические элиты в 
истории России. 
Политическое лидерство 
как призвание и 
профессия. Теория 
разделения властей. 
Проблема  разделения 
властей в российском 
обществе. /Лек/ 

3 2 ОК-2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1 Л3.2 

0  

 Основные концепции в 
истории политологии: от 
Древнего мира до Нового 
времени.Основные 
концепции в истории 
политологии: 19–20 века. 
Политическая власть: 
сущность, формы 
организации и 
функционирования. 
Политические элиты. /Пр/ 

3 2 ОК-2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1 

0  
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 Подготовка к опросу на 
основе чтения литературы 
и конспекта лекций. 
Подготовка к семинару на 
основе чтения литературы 
и конспекта 
лекций.Подготовка 
контрольной работы. /Ср/ 

3 30 ОК-2 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1 

0  

 Раздел 2. Политическая 
система. 

      

2.1 Политическая система 
общества:сущность и 
структура.  /Тема/ 

      

 Политическая система 
общества: сущность и 
структура. Политическая 
система как механизм 
организации и 
функционирования 
власти в обществе. 
Типология политических 
систем: тоталитаризм, 
авторитаризм, 
демократия. 
Тоталитаризм в 20 веке. 
Демократия в 
современном мире: 
теория и практика. 
Модернизация 
политических систем. 
Политика и экономика. 
Политический конфликт. 
Средства массовой 
информации: печать, 
радио, телевидение, 
Интернет. Новые 
информационные 
технологии в политике. 
Развитие эффективных 
связей с 
общественностью. 
Стратегия и тактика 
информационных 
кампаний. 
Информационные войны 
в политике. Политические 
партии, общественно- 
политические движения: 
типы, структура и 
функции. Политическая 
идеология: сущность, 
функции, основные типы. 
Идеология социал- 
демократия и 
либерализма. 
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 Идеология консерватизма 
и фундаментализма. 
Избирательный процесс. 
Институт выборов в 
современном российском 
обществе.Референдум и 
плебисцит.   /Лек/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1 

0  

 Монархии, авторитаризм, 
тоталитаризм, 
демократия. /Пр/ 

3 2 ОК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1 

0  

 Подготовка к семинару на 
основе чтения литературы 
и конспекта лекций. 
Подготовка к дискуссии. 

 

3 30 ОК-2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1 

0  

 /Зачёт/ 3 4 ОК-2  0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
6.1. Контрольные вопросы и задания 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 
 
1.Сущность политики. Политика как общественное явление. 
2.Политология, её предмет, методы, функции и роль в обществе. 
3.Политические представления и практика Древнего Востока. 
4.Политическая мысль Древней Греции и Рима. 
5.Политическая мысль Средневековья и Возрождения. Н. Макиавелли. 
6.Политические учения Нового времени. Дж. Локк,  Т. Гоббс. Ш. Л. Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. 
7.Марксистская теория политики и её критики. 
8.Русская политическая мысль 19 - начала 20 века.. 
9.Проблемы политики, власти и управления по М. Веберу. 
10.Основные политические учения ХХ века. 
11.Власть как главная категория политологии. Сущность, структура и функции политической 
власти. 
12.Источники, ресурсы, легальность и легитимность политической власти. 
13.Политическая стратификация и политические элиты. Типы политических элит и проблема их 
ротации. 
14.Политические элиты в истории России. 
15.Политическое лидерство как призвание и профессия. Основные типы политического лидерства 
16.Теория разделения властей. Проблема разделения властей в российском обществе. 
17.Принцип системности в политике. Политическая система общества: сущность и структура. 
18.Типология политических систем: тоталитаризм, авторитаризм, демократия. 
19.Особенности авторитаризма как политического режима. 
20.Тоталитаризм  в 20 веке: причины возникновения и крушения. 
21.Демократия. Принцип разделения и сменяемости власти как важнейший элемент демократии. 
22.Демократия в современном мире: теория и практика. 
23.Модернизация политических систем: опыт России и других стран. 
24.Политика и экономика: модели взаимодействия.  
25.Политический конфликт: сущность, типы, пути разрешения. 
26.Государство как политический институт. Сущность, функции и формы государства. 
27.Государственная бюрократия: необходимость и издержки. 
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28.Правовое государство: идеал и действительность 
29.Проблема прав человека в России. 
30.Человек как субъект и объект политики. Политическая социализация. 
31.Гражданское общество и проблемы его формирования в России. 
32.Общественные организации и движения в современной России. 
33.Политические выборы и избирательные системы 
34.Политические партии и общественно-политические движения: структура и функции. 
35.Основные типы политических партий и их идеологии. 
36.Политическая идеология: сущность, функции, основные типы. 
37.Идеологии социал-демократии и либерализма. 
38.Идеологии   консерватизма и фундаментализма. 
39.Избирательный процесс: основные этапы и формы политического участия. 
40.Избирательные технологии: мировой и российский опыт. 
41.Институт выборов в современном российском обществе. 
42.Референдум и плебисцит. 
43.Роль и значение политических коммуникаций в современном обществе 
44.Средства массовой информации: печать, радио, телевидение, Интернет. 
45.Новые информационные технологии в политике. 
46.Развитие эффективных связей с общественностью. 
47.Стратегия и тактика информационных кампаний. 
48.Информационные войны в политической борьбе. 
49.Политическая культура как цивилизационный феномен. 
50.Религия и политика. 
51.Восточные политические культуры (Китай, Индия, Ближний Восток). 
52.Западная политическая культура: от Древнего Рима до современного Запада. 
53.Политическая культура России: традиции и современность. 
54.Мораль и политика. 
55.Глобализация, её сущность и влияние на политические процессы. 
56.Основные тенденции в развитии международных отношений и международной политики. 
57.Этнонациональные и конфессиональные отношения в мировой политике. 
58.Место России в современном мире 
59.Региональные конфликты и «цветные» революции в мировой политике. 
60.Национальные интересы, внешняя политика и проблема безопасности РФ. 

6.2. Темы письменных работ 
Примерная тематика докладов, контрольных работ. 
1.Политика как общественное явление. 
2.Политическая традиция Античности. 
3.Политические идеи Средневековья и эпохи Возрождения. 
4.Политические учения Нового времени (XVII век). 
5.Политическая мысль России в XIX века. 
6.Политическая власть и властные отношения. 
7.Основные концепции власти. 
8.Российский парламентаризм вчера и сегодня. 
9.Государство – основной институт политической системы. 
10.Формы государственного устройства. 
11.Деятельность государства в экономике. 
12.Деятельность государства в социальной сфере. 
13.Гражданское общество. 
14.Личность как субъект политики.  
15.Политическое лидерство. 
16.Политические элиты. 
17.Политические партии и движения. 
18.Партийные системы современного мира. 
 

 

 



УП: z18.03.01_ТЭП-16_12345.plx   стр. 8 

19.Политическая оппозиция. 
20.Политические процессы. 
21.Политическая деятельность и политическое поведение. 
22.Формы политического поведения. 
23.Избирательные системы. 
24.Лоббизм как явление парламентских структур. 
25.Конфликт в системе политического взаимодействия. 
26.Политическая культура. 
27.Политическое сознание. 
28.Политическая психология. 
29.Политическая социализация. 
30.Политические идеологии. 
31.Средства массовой информации и политика. 
32.Тоталитарный политический режим. 
33.Авторитарный политический режим 
34.Демократический политический режим. 
35.Политическая система США. 
36.Политическая система Великобритании. 
37.Политическая система ФРГ. 
38.Политическая система Франции. 
39.Политическая система Японии. 
40.Политическая система общества. 
41.Насилие и террор в политическом процессе. 
42.Политика и экономика: модели взаимодействия. 
43.Политологический анализ Конституции  Российской Федерации. 
44.Демократия и рынок. 
45.Политика и религия. 
46.Роль и место православия в политике России: история и современность. 
47.Права человека 
48.Глобальные проблемы и современная политика. 
49.Современная внешняя политика России. 
50.Прикладная политология. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Реферат, тесты, список вопрсов к зачёту. 
       

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Грязнова А. Г., 
Эскиндаров М. 
А., Полунина Г. 
В., Пляйс Я. А., 
Грязнова А. Г. 

Политология: учебник М.: ИНФРА-М, 
2008 

Л1.2 Марченко М. Н. Политология: курс лекций М.: Зерцало, 1997 
Л1.3 Понеделков А. В., 

Самыгин С. И., 
Старостин А. М., 
Верещагина А. В. 

Основы политологии: учеб. пособие Ростов н/Д: 
Феникс, 2012 
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7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Мустафин А. А. Политология: словарь современных терминов и 
выражений 

Ангарск: АГТА, 
2012 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Мустафин А. А. Политология: учеб.-метод. пособие по организации и 
планированию самостоятельной работы студентов 
всех форм обучения 

Ангарск: АГТА, 
2010 

Л3.2 Мустафин А. А. Политология: метод. пособие к экзаменационной 
аттестации для студентов всех форм обучения 

Ангарск: АГТА, 
2013 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017] 
7.3.1.3 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018] 
 7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.6 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.9 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

7.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 КонсультантПлюс 
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.3 ИРБИС 
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

      

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Учебная аудитория для проведений занятий лекционного типа,занятий семинарского типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций,текущего контроля и 
промежуточной аттестации.Специализированная мебель: стол преподавателя – 1 шт.; стул 
аудиторный – 1 шт.; стол студенческий 2-х местный – 18 шт.; стулья студенческие – 36 шт.; 
доска меловая – 1 шт.; трибуна-кафедра для выступлений – 1 шт.,технические средства: 
мультимедиа-проектор – 1шт.; экран – 1 шт.; ноутбук – 1 шт. 

8.2 Амфитеатр № 4 на 360 посадочных мест: специализированная мебель: стол преподавателя – 
1 шт.;стул преподавателя – 1 шт.; доска меловая – 1 шт.;кафедра – 1 шт. Читальный зал для 
самостоятельной работы студентов. Корпусная  мебель(столы, стулья). 6 ПК с выходом в 
Интернет ( Intel Pentium G6950/ 2Gb/ SSD 80Gb/, монитор Acer);LCD - телевизор.   
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Данная дисциплина предусматривает проведение лекционных и практических занятий. 

Изучение курса завершается зачётом. 
Успешное изучение курса требует посещение лекций, активной работы на практических 

работах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления основной и 
дополнительной литературой. Во время лекционных занятий студент должен вести краткий 
конспект лекций. Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день 
после занятий. Обучающийся должен стараться найти ответы на затруднительные вопросы, 
используя рекомендуемую литературу. Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для 
повторений пройденного материала, проверяя свои знания, умения, и навыки по контрольным 
вопросам. 

Выполнению практических работ предшествует проверка знаний обучающихся - их 
теоретической готовности к выполнению задания. 

Самостоятельная работа бакалавров направлена на решение следующих задач: 
1)выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских текстов (классических и 
современных); 
2)формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой 
аргументации, развитие способности понимания философских аспектов различных социально и 
личностно значимых проблем; 
3)развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и 
логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу. 

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей бакалавров 
организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций». 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой работы 
(эссе) по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Эссе не является рефератом и не 
должна носить описательный характер. Большое место в ней должно быть уделено аргументации 
своей точки зрения, критической оценке рассматриваемого материала. 

При оценке результатов освоения дисциплины может применяться балльно-рейтинговая 
система. Она также может быть переведена в традиционную оценку по заранее заданным правилам. 
(Например: от 81 до 100 баллов — отлично, от 66 до 80 баллов — хорошо, от 51 до 65 баллов — 
удовлетворительно,  до 50 баллов — неудовлетворительно). 

В качестве оценочных средств используется тестирование, контрольные работы студентов, 
творческая работа, итоговое испытание. Тестовые задания могут формулироваться как в форме, 
используемой в федеральном электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и 
оригинальной авторской форме, с открытыми вариантами ответов. 

 

 



Дополнения и изменения 

В рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

В РПД внесены следующие изменения: 

1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов  сети «Интернет». 

2.  Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.. 

3. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных. 

Протокол УМС № 9 от 26.06.2017 г. 



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет»

2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
3. Обновлен  состав  информационно-справочных  систем  и

профессиональных баз данных
Протокол УМС № 7 от 27. 06.2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование знаний об истории зарождения, становления и развития теоретической и 

прикладной химии. Раскрытие объективной логики истории науки, ее место и роль в куль-
туре. Познакомить бакалавров с основными направлениями, школами и этапами истории 
науки. Сформировать целостное представление о проблемах современной науки. 

     
2. ЗАДАЧИ 

2.1 Сформировать у обучающихся общее представление о различных аспектах химии и хими-
ческой технологии, понимание неразрывной связи прошлого и настоящего химической 
науки и практической ценности предмета. 

     
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.01 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Изучение базируется  на школьной программе. 
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ-

ходимо как предшествующее: 
3.2.1 Введение в электрохимию 
3.2.2 Перспективы развития химической отрасли 
3.2.3 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная) 
3.2.4 Основы научных исследований 

     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОК-2:      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 
ПК-20: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 основные этапы исторического развития химической науки; 
4.1.2 важнейшие открытия в химии; 
4.1.3 закономерности исторического процесса для формирования гражданской позиции; 
4.1.4 место и роль химической науки в истории человечества и в современном мире. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 работать с научно-технической литературой; 
4.2.2 ориентироваться в современных научных открытиях и анализировать полученную инфор-

мацию; 
4.2.3 применять исторические знания для целостного анализа проблем науки и общества; 
4.2.4 использовать знания истории химии при решении конкретных теоретических и прикладных 

задач, при постановке лабораторных методов получения и изучения веществ и химических 
процессов; 

4.3 Владеть: 
4.3.1 знаниями о ключевых направлениях химии; методах синтеза и создания новых веществ, 

препаратах и материалах, истории создания, областях применения, значением в жизни со-
временного общества; 

4.3.2 методами изучения научно-технической информации.   
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Периодизация 
химической науки 

      

1.1 Роль химии в развитии 
человеческой цивилиза-
ции /Тема/ 

      

 Введение. Основные по-
нятия курса. 
История химии, как часть 
истории культуры. Пе-
риодизация истории хи-
мии. Зарождение и ста-
новление истории химии. 
Периодизация истории 
химии. Химические 
навыки древнего челове-
ка. Развитие прикладной 
химии в древнем мире.  
/Лек/ 

1 1 ОК-2 ПК- 
20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

0  

 Открытие, получение и 
использование металлов 
в древних цивилизациях. 
Покорение огня. Про-
цессы брожения. Изго-
товление красок, ле-
карств, ядов. Античная 
натурфилософия и ато-
мистика. Эмпедокл, 
Платон и Аристотель. 
Химия в древнем Китае и 
Индии /Ср/ 

1 12 ОК-2 ПК- 
20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

0  

1.2 Особенности алхимиче-
ского периода. Зарожде-
ние алхимии, ее цели и 
основные этапы. /Тема/ 

      

 Греко-Египетская алхи-
мия. Арабская алхи-
мия.Средневековая ал-
химия Европы. Закат 
западноевропейской 
алхимии. /Лек/ 

1 0,5 ОК-2 ПК- 
20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

0  
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 Вещества, использование 
которых определило пути 
развития цивилизации. 
Металлургия. Стекло. 
Фарфор. И керамика. По-
лучение солей. Письмен-
ные материалы. Сахар. 
Порох. Спирт. 
Минеральные кислоты. 
/Ср/ 

1 12 ОК-2 ПК- 
20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

0  

1.3 Период объединения 
химии /Тема/ 

      

 Ятрохимия. Успехи тех-
нической химии. Пнев-
матическая химия. Эпоха 
теории флогистона. От-
крытие газов. Лавуазье и 
антифлогистон. Кисло-
родная теория строения 
вещества. Реформа химии. 
/Лек/ 

1 0,5 ОК-2 ПК- 
20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

0  

 Эпоха возрождения в Ев-
ропе. Развитие металлур-
гии. Научная химия и 
Р.Бойль. Деятельность 
химиков на рубеже 18-19 
веков в странах Европы. 
/Ср/ 

1 12 ОК-2 ПК- 
20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

0  

1.4 Период количественных 
законов /Тема/ 

      

 Атомно-молекулярное 
учение. Закон эквивален-
тов. Закон постоянства 
состава. Молекулярная 
теория Авогадро. Законы 
электролиза. Атомно- 
молекулярная реформа 
Канниццаро. Зарождение 
и становление органиче-
ской химии. Физическая 
химия. Аналитическая 
химия. /Лек/ 

1 0,5 ОК-2 ПК- 
20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

0  
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 Развитие атомистики в 19 
веке. Атомные массы и 
символы элементов. Ис-
кусство химического 
эксперимента. Физикали-
зация химии. Термохи-
мия. Химическая термо-
динамика. Физико- хи-
мический анализ. Катализ. 
Электролиз. /Ср/ 

1 12 ОК-2 ПК- 
20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Химия в России       
2.1 Зарождение и развитие 

химии в России /Тема/ 
      

 Возникновение химиче-
ских ремесел в Древней 
Руси. Прикладная химия 
России. Развитие метал-
лургической химии. Со-
здание горного училища. 
Казанская химическая 
школа. Периодический 
закон Д.И. Менделеева 
/Лек/ 

1 1 ОК-2 ПК- 
20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

0  

 М.В. Ломоносов - осно-
воположник научной хи-
мии России. Атомно- 
корпускулярное учение. 
Химическая лаборатория, 
цели и задачи физической 
химии. Новые химические 
теории в России. Русское 
химическое общество. 
Съезды русских есте-
ствоиспытателей и вра-
чей. /Ср/ 

1 15 ОК-2 ПК- 
20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Современный период       
3.1 Химия в конце 19 - 20 ве-

ке.  /Тема/ 
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 Химия радиоактивных 
элементов. Изотопы. Ис-
кусственная радиоактив-
ность. Промышленная ре-
волюция. Прикладная не-
органическая химия. Син-
тетическая органическая 
химия. Химия твердого 
тела. Супрамолекурярная 
химия. Химия полупро-
водников. Химия нанома-
териалов. Открытия в хи-
мии и химической техно-
логии в 21 веке. 
Нобелевская премия по 
химии. /Лек/ 

1 1,5 ОК-2 ПК- 
20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

0  

 Валентность и химическая 
связь. Кванто-
во-химические представ-
ления о химической связи. 
Метод молекулярных ор-
биталей. Синтез транс-
урановых элементов. Со-
здание ядерного оружия. 
Белки, нуклеиновые кис-
лоты, биологически ак-
тивные вещества. Лекар-
ственные препараты. 
Синтез драгоценных кам-
ней. Стеклопластики. Фе-
нопласты. Термопласты. 
Эластомеры. Нитинол. 
Жидкие кристаллы. Зелё-
ный флуоресцентный бе-
лок. Фуллерены. Сахар-
ный нуклеотид. 
Нейлон.Фибра, микро-
фибра.Консерванты . 
Кремнийсодержащие по-
лимеры. Мембраны. Син-
тетические ткани. Ката-
лизаторы Циглера- Натта. 
Открытие Квазикристал-
лов. /Ср/ 

1 20 ОК-2 ПК- 
20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

0  
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3.2 Химия в 21 веке. /Тема/       

 Открытия в химии и хи-
мической технологии в 21 
веке. Нобелевская премия 
по химии. /Лек/ 

1 1 ОК-2 ПК- 
20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

0  

 Открытия в химии и хи-
мической технологии в 21 
веке. Нобелевская премия 
по химии.Полипропилен, 
двумерный теллур, голу-
бой фосфор, пентаграфен, 
голубые алмазы, графен, 
искусственная древесина, 
твистрон. /Ср/ 

1 15 ОК-2 ПК- 
20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

0  

 Защита контрольной ра-
боты /Контр.раб./ 

1 1 ОК-2 ПК- 
20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

0  

 /Зачёт/ 1 3 ОК-2 ПК- 
20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Вопросы для промежуточной (итоговой) аттестации: 
1. Роль химии в развитии человеческой цивилизации. Периодизация истории химии. 
2. Развитие прикладной химии древних цивилизаций. 
3. Зарождение алхимии, основные этапы. 
4. Основные особенности периода объединения химии. Ятрохимия. 
5. Успехи технической химии. Элементаризм, атомистика, метафизика эпохи Возрождения. 
6. Научная революция. Пневматическая химия. Роберт Бойль и ученые современники. 
7. Теория флогистона. 
8. Открытие газов. Антуан Лоран Лавуазье. 
9. Вещества, которые определили путь развития человечества. 
10. Зарождение химии в России. Химические ремесла Древней Руси, в московском государстве. 
11. М.Ю. Ломоносов –  Атомно-корпускулярное учение; закон сохранения массы; цели и задачи 
физической химии; 
12. Химия в России XIII-сер. XIX в. – Металлургическая химия, пробирное искусство; Горное 
училище. 
13. Теория химического строения А.М. Бутлерова.  Зарождение Казанской химической школы. 
14. Создание Русского химического общества. Периодический закон Д.И. Менделеева. 
15. Первые химические лаборатории. Теоретические основы аналитической химии. 
16. Развитие и становление электрохимии. 
17. Открытия – катодных лучей, электрона, протона, нейтрона естественной радиации. 
18. Элементарная квантовая теория А.Эйнштейна. Постулаты Нильса Бора. 
19. Зарождение радиохимии. Изотопы. Искусственная радиоактивность. 
20. Синтез трансурановых элементов. Создание ядерного оружия. 
21. Промышленная революция. Успехи прикладной неорганической химии. Черная 
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металлургия. Производство специальных сталей. 
22. Синтетическая органическая химия XIX и XX век. 
23. Переработка нефти.  Пластмассы и каучук. 
24. Белки, нуклеиновые кислоты и БАВ.  Лекарственные препараты. 
25. Фундаментальные теории. 
26. Новые функциональные материалы. 

6.2. Темы письменных работ 
1. Открытие Квазикристаллов 
2. Пенициллин 
3. Катализаторы Циглера-Натта 
4. Инсулин 
5. Нейлон 
6. Полиэтилен 
7. Химическое оружие 
8. Трансурановые элемент 
9. Искусственные сверхтяжелые элементы 
10. Радиоактивные изотопы 
11. Водородная бомба 
12. Плазмохимические процессы 
13. Синтез алмазов 
14. Синтез драгоценных камней 
15. Стеклопластики 
16. Фенопласты 
17. Термопласты 
18. Топливные элементы (электрохимические) 
19. Эластомеры 
20. Синтетические ткани 
21. Композиционные материалы 
22. Новые катализаторы 
23. Нитинол 
24. Жидкие кристаллы 
25. Тонкопленочные магнитные материалы 
26. Зелёный флуоресцентный белок 
27. Хиральные катализаторы 
28. Ион-передающий энзим 
29. Фуллерены 
30. Графен 
31. Сандвичевые соединения (металлорганические) 
32. Сахарный нуклеотид 
33. Изотактический полипропилен 
34. Витамины 
35. Космохимия 
36. Твистрон 
37. Яды 
38. Пентаграфен 
39. Наночастицы 
40. Кремнийсодержащие полимеры 
41. Мембраны 
42. Фибра, микрофибра 
43. Консерванты 
44. Гидрогели 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается.   
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6.4. Перечень видов оценочных средств 
Контрольные вопросы, реферат. 
       

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Соловьев Ю. И. История химии. Развитие химии с древнейших вре-
мен до конца XIX в.: пособие для учителей 

М.: Просвещение, 
1976 

Л1.2 Миттова И. Я., 
Самойлов А. М. 

История химии с древнейших времен до конца XX 
века: учеб. пособие. в 2-х т. 

Долгопрудный: 
ООО Издательский 
Дом Интеллект, 
2012 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Халиуллин А. К., 
Салауров В. Н., 
Ульянов Б. А. 

История химической промышленности: учеб. посо-
бие 

Иркутск: Изд-во 
ИГТУ, 1998 

Л2.2 Быков Г. В. История органической химии. (Структурная химия. 
Физическая органическая химия. Расчетные методы) 

М.: Химия, 1976 

Л2.3 Азимов А., Гель-
ман З. Е., Шамин 
А. Н. 

Краткая история химии. Развитие идей и представ-
лений в химии 

М.: Мир, 1983 

Л2.4 Охлобыстин О. 
Ю., Лисичкин Г. 
В. 

Жизнь и смерть химических идей: Очерки по исто-
рии теоретической химии 

М.: Наука, 1989 

Л2.5 Бабайцев А. В., 
Моргачев В. О., 
Паршин В. Д., 
Ушкалов В. А. 

История науки и техники: Конспект лекций: учеб. 
пособие 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2013 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Миттова, И. Я. История химии с древнейших времен до конца XX века. В 2-х т.Т. 1: Учебное 

пособие / И.Я. Миттова, А.М. Самойлов. - Долгопрудный: Интеллект, 2012. - 416 с. ISBN 
978- 5-91559-130-0, 800 экз. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/401788 

Э2 Вести наука https://www.vesti.ru/tag/химия 
7.3.1. Перечень программного обеспечения 

7.3.1.1 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.2 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.5 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
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7.3.2. Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 КонсультантПлюс 
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.3 ИРБИС 
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3. Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

      

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
8.2 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 

оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.3 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) ме-
белью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная). 

      
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Для успешного освоения дисциплины «История химической науки» обучающемуся требу-

ется посещение лекций, активное участие на практических занятиях, выполнение всех учебных 
заданий преподавателя. 

При чтении лекций целесообразно использовать диалоговую форму ведения лекций с ис-
пользованием  элементов практических занятий, постановкой и решением проблемных задач и т.д. 
В рамках лекционных занятий можно заслушать и обсудить подготовленные студентами рефераты 
и доклады. 

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине препода-
вателю рекомендуется использовать следующие ее формы: подготовка и написание рефератов, 
докладов и других письменных работ на заданные темы; выполнение индивидуальных заданий, 
направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание 
может получать как каждый студент, так и часть студентов группы. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с ее рабо-

чей программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке уни-
верситета, а также с предлагаемым перечнем заданий. 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям: 
Лекционные занятия. 

Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения – это важ-
нейшее условие освоения данной дисциплины. Каждая из лекций сопровождается компьютерной 
презентацией. Кроме того, в конце каждой лекции с целью создания условий для осмысления со-
держания лекционного материала обучающимся предлагается ответить на вопрос для размышле-
ния. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Поэтому в ходе 
лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращая внимание 
на самое важное и существенное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих конспектах поля, на ко-
торых делать пометки, замечания,  дополнения. Целесообразно разработать  собственную "мар-
кографию" (значки, символы), сокращения слов. 

Организация внеаудиторной деятельности обучающихся (самостоятельной работы). 
Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает самостоятельный 
поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий самостоятельной работы и, 
во -вторых, подготовку к текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация времени по    
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усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорга-
низовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 

Подготовка к зачету. 
В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так организовать свою учебу, чтобы 
все виды работ и заданий,  предусмотренные  рабочей программой, были выполнены в срок. Ос-
новное в подготовке к зачету – это повторение всего материала учебной дисциплины. В дни под-
готовки к зачету необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуя труд и 
отдых. При подготовке к сдаче зачета старайтесь весь объем работы распределять равномерно по 
дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнения работы. 
Лучше, если можно перевыполнить план, тогда всегда будет резерв времени. При подготовке к 
зачету целесообразно повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной про-
граммой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые выносятся на зачет и содер-
жащихся в данной программе. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Изучение содержания категории качества как объекта управления, методологических основ 

управления качеством и методов оценки качества, приобретение практических навыков 
управления качеством. 

     
2.ЗАДАЧИ 

2.1 – освоение основных принципов управления качеством продукции и услуг; 
2.2 – изучение моделей и методов управления организацией на основе систем менеджмента 

качества и получение навыков их использования; 
2.3 – изучение основ сертификации продукции, услуг и систем менеджмента качества; 
2.4 – понимание и приобретение навыков оценки качества производимой продукции и 

оказываемых услуг в соответствии с международными стандартами ИСО 9000:2000. 
     

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.02 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Основы патентоведения 
3.1.2 Производство исходного сырья для процессов органического синтеза 
3.1.3 Статистика 
3.1.4 Ценообразование 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Перспективы развития химической отрасли 
3.2.2 Экономика 
3.2.3 Моделирование химико-технологических процессов 
3.2.4 Технический анализ и контроль электрохимических производств 

     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

ОПК-5:      владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией 

ПК-20: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования 

ПК-3: готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 
деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 – основную терминологию по дисциплине; 
4.1.2 – основные принципы и методы управления качеством; 
4.1.3 – системы менеджмента качества и требования стандартов ИСО серии 9000 к системам 

менеджмента качества; 
4.1.4 – зарубежные и отечественные модели управления качеством; 
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4.1.5 – современные требования к системам управления качеством; 
4.1.6 – виды, методы и особенности контроля качества продукции; 
4.1.7 – основы стандартизации продукции и процессов; 
4.1.8 – процедуры сертификации продукции и систем управления качеством; 

4.2 Уметь: 
4.2.1 – определять политику предприятия в области качества; 
4.2.2 – применять нормативные документы, принципы управления качеством и основные 

требования к системам менеджмента качества на основе стандартов ИСО серии 9000; 
4.2.3 – использовать количественные и качественные методы для проведения научных 

исследований и управления бизнес-процессами; 
4.2.4 – управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями в отношении применения системы менеджмента качества на 
предприятии; 

4.2.5 - выполнять стратегический анализ; 
4.2.6 - разрабатывать стратегии, направленные на обеспечение конкурентоспособности; 

4.3 Владеть: 
4.3.1 – навыками применения специальной лексики и терминологии управления качеством; 
4.3.2 – навыками применения нормативных документов по управлению качеством, принципов 

менеджмента качества и требований стандарта ИСО 9001:2008 к документации системы 
менеджмента качества; 

4.3.3 – статистическими методами контроля качества продукции; 
4.3.4 – навыками планирования и контроля профилактики брака, анализа дефектов и их причин; 
4.3.5 - навыками управления качеством в рамках стратегии, обеспечивающей 

кокурентоспособность. 
           

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Качество как 
объект управления 

      

1.1 Понятие качества. 
Основные термины и 
определения  /Тема/ 

      

 Аспекты, концепции, 
системный и 
процессный подходы к 
управления качеством, 
основные этапы 
развития управления 
качеством.  /Лек/ 

1 1 ОК-3 ОПК 
-5 ПК-20 

ПК-3 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практических задач, 
подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

1 10 ОК-3 ОПК 
-5 ПК-20 

ПК-3 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

1.2 Качество как объект 
управления  /Тема/ 
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 Управление качеством, 
обеспечение каче-ства, 
общее и всеобщее 
руководство каче-ством, 
функции управления 
качеством  /Лек/ 

1 1 ОК-3 ОПК 
-5 ПК-20 

ПК-3 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Самостоятельное 
изучение некотрых 
вопросов темы, решение 
практических задач, 
подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

1 10 ОК-3 ОПК 
-5 ПК-20 

ПК-3 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

1.3 Показатели качества и их 
оценка  /Тема/ 

      

 Взаимосвязь понятий: 
признак, свойство и 
показатель качества 
продукции, классифи- 
кация и номенклатура 
показателей качест-ва 
(безопасности, 
надежности др.) /Лек/ 

1 1 ОК-3 ОПК 
-5 ПК-20 

ПК-3 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания, 
подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

1 10 ОК-3 ОПК 
-5 ПК-20 

ПК-3 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Раздел 2. Управление 
качеством в организации 

      

2.1 Учет и анализ затрат на 
качество /Тема/ 

      

 Определение 
оптимального уровня 
цены и качества 
продукции; цепочка 
формирования затрат и 
создания стоимости 
продук-ции /Лек/ 

1 0,5 ОК-3 ОПК 
-5 ПК-20 

ПК-3 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практических заданий, 
подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

1 8 ОК-3 ОПК 
-5 ПК-20 

ПК-3 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

2.2 Методология управления 
качеством  /Тема/ 
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 Обеспечение 
безопасности и качества 
на основных этапах 
жизненного цикла. 
Система управления 
качеством, петля 
качества, ее основные 
этапы, спираль качества.  
/Лек/ 

1 0,5 ОК-3 ОПК 
-5 ПК-20 

ПК-3 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы, решение 
практического задания, 
подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

1 10 ОК-3 ОПК 
-5 ПК-20 

ПК-3 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Раздел 3. Методы оценки и 
контроля качества 

      

3.1 Статистические методы 
оценки и контроля 
качества  /Тема/ 

      

 Классификация видов 
контроля качества, 
основные функции 
статистических методов 
контроля, семь 
инструментов качества. 
Регулирование точности 
и ста-бильности 
технологических 
процессов.  /Лек/ 

1 0,5 ОК-3 ОПК 
-5 ПК-20 

ПК-3 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практических заданий. 
Подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

1 10 ОК-3 ОПК 
-5 ПК-20 

ПК-3 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

3.2 Инструменты 
проектирования качества 
/Тема/ 

      

 Функционально- 
стоимостной анализ, 
функционально- 
физический анализ, 
анализ видов и 
последствий отказов. 
Метод развертывания 
функции качества. /Лек/ 

1 0,5 ОК-3 ОПК 
-5 ПК-20 

ПК-3 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практического задания. 
Подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

1 10 ОК-3 ОПК 
-5 ПК-20 

ПК-3 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  
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 Раздел 4. Международная 
стандартизация и 
сертификация 

      

4.1 Международный опыт 
управления качеством 
продукции /Тема/ 

      

 Стандарты ИСО серии 
9000, основные элементы 
системы качества. 
Значение системы 
качества в обеспечении 
конкурентоспособности 
продукции и предприятия 
/Лек/ 

1 0,5 ОК-3 ОПК 
-5 ПК-20 

ПК-3 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практического задания. 
Подготовка к 
тестированию. /Ср/ 

1 10 ОК-3 ОПК 
-5 ПК-20 

ПК-3 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

4.2 Современные 
направления развития 
систем управления 
качеством /Тема/ 

      

 Управление качеством на 
основе стандартов ИСО 
серии 9000 и ИСО серии 
14000. Принципы 
всеобщего управления 
качеством и концепция их 
применения в 
организациях. /Лек/ 

1 0,5 ОК-3 ОПК 
-5 ПК-20 

ПК-3 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов темы. Решение 
практических заданий. 
Подготовка к 
тестированию на зачете. 
/Ср/ 

1 10 ОК-3 ОПК 
-5 ПК-20 

ПК-3 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Раздел 5. Контроль       
5.1 Контрольная работа 

/Тема/ 
      

 Выполнение контрольной 
работы /Ср/ 

1 10 ОК-3 ОПК 
-5 ПК-20 

ПК-3 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Проверка контрольной 
работы /Контр.раб./ 

1 0,5   0  

5.2 Промежуточный контроль 
/Тема/ 

      

 Выполнение тестового 
задания /Зачёт/ 

1 3,5 ОК-3 ОПК 
-5 ПК-20 

ПК-3 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  
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   6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
6.1. Контрольные вопросы и задания 

Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний 
1. Понятие качества и его основные аспекты. 
2. Построение пирамиды Парето. Для каких целей она применяется? 
3. Интегральный показатель качества. 
4. Классификация показателей качеств. Их основные виды 
5. Виды контроля и их классификация. 
6. Показатели сохраняемости. 
7. Первый этап развития управления качеством. Его связь со школами менеджмента. 
8. Диаграмма Исикава. 
9. Затраты на качество. Основной критерий количества затрат на обеспечение качества. 
10. Общая схема управления качеством. 
11. Диаграмма рассеивания и её применение. 
12. Показатели ремонтопригодности. 
13. Управление качеством и обеспечение качества. В чём отличие между этими понятиями. 
14. Центральная проблема статистического анализа. 
15. Петля качества. 
16. Понятие технического и технико-экономического уровня продукции. 
17. Пирамида системы обеспечения качеством. 
18. Функции системы обеспечения качеством. 
19. Статистический анализ. Подбор функции распределения. 
20. Построение качественного плана статистического приёмочного контроля. 
21. Стратегические функции системы управления качеством. 
22. Статистические методы оценки и контроля качества. Методы построения. 
23. Построение количественного плана статистического приёмочного контроля. 
24. Показатели безотказности. 
25. Понятие свойств и признаков продукции, их виды. Взаимосвязь между признаками, пара- 
метрами и показателями качества. 
26. Корректируемые планы статистического приёмочного контроля. 
27. Показатели эргономичности. 
28. Состав стандартов ISO 9000. 
29. Учёт и анализ затрат на качество. 
30. Этапы управления качеством с точки зрения теории принятия управленческих решений. 
31. Диаграмма Парето. Принципы построения. 
32. Особенности второго этапа развития управления качеством. 
33. Статистическое регулирование. 
34. Пирамида системы обеспечения качества. 
35. Контроль по количественному и альтернативному признакам. 
36. Этапы становления управления качеством. 
37. Применение метода расслоения в контроле качества. 
38. Классификация затрат на качество по функциональному признаку. 
39. Спираль качества. 
40. Абсолютные, относительные, единичные и комплексные показатели качества. 
41. Особенности третьего этапа развития управления качеством. 
42. Гистограммы. Примеры построения и использования. 
43. Диаграмма разброса. 
44. Показатели надёжности. 
45. Статистический приёмочный контроль по качественному признаку. 
46. Семь инструментов качества. 
47. Контроль по количественному и альтернативному признакам. 
48. Этапы становления управления качеством. 
49. Содержание этапов управления качеством (в системе управления качеством). 
50. Показатели безотказности. 
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51. Статистическое регулирование. 
52. Аспекты качества. Качество и конкурентоспособность. 
53. Контрольные карты, их виды. 
54. Создание комплексных систем управления качеством. 
55. Цепочка формирования затрат и создание стоимости качества. 
56. Диаграмма Парето, принципы построения. 
57. Статистический приёмочный контроль по количественному признаку. 
58. Определение качества и его аспекты. 
59. Статистический приёмочный контроль по количественному признаку. 
60. Нормативно-правовое обеспечение комплексных систем управления качеством. 
61. Стратегический анализ и управление качеством. 
62. Разработка и осуществление стратегии, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

6.2. Темы письменных работ 
Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 
Темы теоретических контрольных работ 
1. Качество как экономическая категория управления. Эволюция подходов к управлению качеством 
2 Международные стандарты ISO серии 9000 
3.Этапы развития систем качества 
4. Основы механизмов управления качеством 
5. Международные организации по стандартизации и качеству продукции 
6. Методологические основы управления качеством 
7. Сквозное управление качеством продукции 
8. Сертификация продукции 
9. Управление затратами на обеспечение качества 
10. Экономическая эффективность стандартизации 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Контрольные работы 
Тестирование 
       

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Зекунов А. Г. Управление качеством: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2013 
7.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Зайцев Г. Н. Управление качеством. Технологические методы 
управления качеством изделий: учебное пособие. 
Стандарт третьего поколения 

СПб.: Питер, 2014 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Михеева, Е. Н. Управление качеством: Учебник / Михеева Е.Н., Сероштан М.В., - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва :Дашков и К.- 532 с.ISBN 978-5-394-01078-1. - Текст : электронный. 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
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7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.6 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.7 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

7.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 КонсультантПлюс 
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.3 ИРБИС 
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

      

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Специализированная мебель: 
8.2 Доска (меловая трехстворчатая) – 2 шт. 
8.3 Стол преподавателя – 1 шт. 
8.4 Стул преподавателя – 1 шт. 
8.5 Стол студенческий четырехместный – 14 шт. 
8.6 Скамья студенческая четырехместная – 14 шт. 
8.7 Лекторская трибуна – 1 шт. 
8.8 Аудитории для самостоятельной работы 
8.9 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер. 

8.10 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК – 
рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную 
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 
программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). 
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

8.11 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.   
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При изучении курса «Менеджмент качества» обучающимся рекомендуется следующая 
последовательность действий: 
Предварительный этап – подготовка к учебному процессу: 
1. ознакомление с рабочей программой курса: 
– детальное рассмотрение видов работ, которые им предстоит выполнять, что позволит 
обучающемуся рационально распределить свободное от аудиторных занятий время на 
самостоятельную работу; 
– подбор и получение в библиотеке необходимой основной и дополнительной литературы и 
методических разработок по дисциплине; 
2. изучение фондов оценочных средств, прилагаемых к рабочей программе, что позволит получить 
представление о предстоящих формах контроля приобретаемых теоретических знаний и 
практических навыков. 
Основной этап – изучение тем, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 
– составление краткого конспекта до рассмотрения каждой темы (в разрезе рассматриваемых 
вопросов) в ходе лекций и практических занятий, что позволит получить предварительное 
представление о сути рассматриваемых вопросов и повысить уровень усвоения как теоретического, 
так и практического материала в ходе аудиторных занятий; 
– обращение к глоссарию основных терминов и понятий, используемых в лекции по ходу изучения 
каждой темы; 
– обращение к основным специализированным журналам (Менеджмент в России и за рубежом и 
др.), информационно-правовой системе «Консультант Плюс», а также Интернет-ресурсам по ходу 
изучения каждой темы; 
– выполнение тестовых заданий, задач с целью закрепления получен-ных знаний в процессе 
самостоятельного изучения материала. 
Завершающий этап по соответствующим темам и дисциплине в целом – контроль знаний: 
1. Текущий контроль знаний: 
– сведения о посещении обучающимися занятий, активности на практических занятиях, качестве 
выполнения индивидуальных заданий; 
– результаты тестирования по основным темам дисциплины; 
– выполнение контрольных работ. 
2. Промежуточный контроль – письменный зачет, в который входят тестовые вопросы по 
лекционному материалу. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 овладение студентами знаний по экономическим и технологическим вопросам химической 

отрасли 
     

2. ЗАДАЧИ 
2.1 освоение студентами функций, места и роли предприятий химической отрасли в экономи-

ческой системе, а также вопросов экономической деятельности и связанной с ней органи-
зации управления предприятиями отрасли. 

     
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03.01 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Введение в электрохимию 
3.1.2 История 
3.1.3 История химической науки 
3.1.4 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 
3.1.5 Органическая химия 
3.1.6 Общая и неорганическая химия 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ-
ходимо как предшествующее: 

3.2.1 Практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности (производственная) 

3.2.2 Электрохимические технологии 
3.2.3 Актуальные проблемы электрохимии 
3.2.4 Научно-исследовательская работа в семестре 
3.2.5 Преддипломная практика 

     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 
ПК-20: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 особенности управления, планирования и методов хозяйствования на предприятиях хими-

ческого комплекса; принципы выбора сырья, энергетических ресурсов для химического 
производства; принципы рационального размещения химических предприятий; формы ор-
ганизации химических производств; пути улучшения использования основных, оборотных 
фондов, направления ресурсосбережения; основные тенденции развития химической от-
расли; 

4.2 Уметь: 
4.2.1 выделять факторы, регулирующие деятельность компаний; оценивать позиции и перспек-

тивы российских компаний в мировой химической среде; анализировать эффективность 
деятельности компании; анализировать аспекты деятельности и задачи развития химиче-
ских компаний; 

4.3 Владеть: 
4.3.1 навыками критической оценки и анализа социально-экономической политики на предпри-

ятиях отрасли   



УП: z18.03.01_ТЭП-16_12345.plx       стр. 4 

          
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов 
и тем /вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Особенности 
химической отрасли 

      

1.1 Экономика новых хи-
мических производств.  
/Тема/ 

      

 Перспективные направ-
ления эффективного 
использования сырья и 
энергии в технологиче-
ских процессах химиче-
ской промышленности. 
Предпосылки возник-
новения и условия раз-
вития рынка химических 
товаров и услуг. 
Зарождение химической 
отрасли в России.  /Лек/ 

3 1 ОК-3 ПК- 
20 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3  

0  

 Современное состояние 
производства химиче-
ских товаров. Структура 
отраслевого рынка. Об-
щая характеристика от-
раслевой структуры. 
Структура производства 
и потребления. Показа-
тели химизации народ-
ного хозяй-
ства.Стратегия развития 
химической промыш-
ленности РФ. /Ср/ 

3 15 ОК-3 ПК- 
20 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3  

0  

 Раздел 2. Реструктуризация 
химической отрасли. 

      

2.1 Общие вопросы ре-
структуризации отрасли. 
/Тема/ 
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 Задачи реструктуризации 
отрасли. Понятие и 
направление реструкту-
ризации. Концепции ре-
инжиниринга. Этапы ре-
структуризации химиче-
ской отрасли. Инноваци-
онная основа реструкту-
ризации отрасли. 
Экономическая 
эффективность 
мероприятий 
реструктуризации 
химической отрасли.  
/Лек/ 

3 1 ОК-3 ПК- 
20 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3  

0  

 Оценка  экономической 
эффективности внедрения 
новой химической техно-
логии. Рациональное и 
комплексное 
использование сырьевых 
ресурсов /Пр/ 

3 1 ОК-3 ПК- 
20 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3  

0  

 Характеристика новых 
производств.Научно- тех-
ническая разработка но-
вых химических произ-
водств.Производств енные 
фонды химического 
предприятия.Виды дея-
тельности химических 
предприятий.Экономичес 
кие показатели деятель-
ности предприятий хими-
ческой отрасли. Анализ 
освоения комплекса взаи-
мосвязанных  химических 
производств, серии одно-
типных химических про-
изводств, новых произ-
водств в процессе разви-
тия предприятия. /Ср/ 

3 20 ОК-3 ПК- 
20 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3  

0  
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 Раздел 3. Эффективность хи-
мизации народного хозяйства и 
разработка новых химических 
производств 

      

3.1 Химизация перерабаты-
вающих отраслей про-
мышленности. /Тема/ 

      

 Комплексное использо-
вание сырьевых ресурсов, 
модернизация оборудо-
вания, создание комби-
нированных установок. 
Химизация строительной 
индустрии. Влияние ис-
пользования химических 
материалов на повышение 
технического уровня 
строительства. Химизация 
сельско-го хозяйства. 
Прочие направления хи-
мизации народного хо-
зяйства.  /Лек/ 

3 1 ОК-3 ПК- 
20 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3  

0  

 Общие вопросы новых 
производств отрасли. 
Определение затрат на 
освоение новых химиче-
ских производств. Анализ 
освоения комплекса вза-
имосвязанных химиче-
ских производств. Анализ 
освоения серии одно-
типных  химических 
производств. Анализ 
освоения нефтехимиче-
ских производств в раз-
личных условиях разме-
щения. Анализ освоения 
новых химических про-
изводств в процессе раз-
вития предприятия. /Пр/ 

3 2 ОК-3 ПК- 
20 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3  

0  

 Основные направления 
научно-технического 
прогресса в химической 
промышленности. 
Показатели 
экономической 
эффективности 
химизации народного 
хозяйства.  /Ср/ 

3 10 ОК-3 ПК- 
20 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3  

0  
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 Раздел 4. Перспективы разви-
тия химической отрасли 

      

4.1 Технологическое и соци-
альное развитие отрасли. 
Интернационализация 
химической отрасли. 
/Тема/ 

      

 Технологическое развитие 
химической отрасли. Ос-
новные направления эко-
номии ресурсов в народ-
ном хозяйстве. Повыше-
ние эффективности тех-
нологического оборудо-
вания. Технологическое 
прогнозирование. Пер-
спективные направления 
технологического разви-
тия. /Лек/ 

3 1 ОК-3 ПК- 
20 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3  

0  

 Топливно-энергетический 
комплекс 
РФ.Энергетическая стра-
тегия РФ. Тенденции ин-
тернационализации от-
раслевых рынков. Интер-
национализация химиче-
ской отрасли. Интерна-
ционализация российского 
рынка химических товаров 
/Пр/ 

3 1 ОК-3 ПК- 
20 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3  

0  

 Топливно-энергетические 
ресурсы мира: состояние, 
перспективы.Тенденции 
интернационализации от-
раслевых рынков. Интер-
национализация россий-
ского рынка товаров и 
услуг. Интернационали-
зация российского рынка 
химических товаров. 
Эволюция социальной 
ориентации отрас-
ли.Формирование соци-
альной политики отрас-
ли.Развитие социальной 

ф  /С / 

3 15 ОК-3 ПК- 
20 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3  

0  

 Раздел 5. Итоговый контроль       
5.1 Контроль /Тема/         
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 Контрольная работа по 
индивидуальным зада-
ниям. /Контр.раб./ 

3 1 ОК-3 ПК- 
20 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3  

0  

 Собеседование по кон-
трольным вопросам. 
/Зачёт/ 

3 3 ОК-3 ПК- 
20 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3  

0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Вопросы для промежуточной (итоговой) аттестации 
1.Современное состояние производства химических товаров. 
2.Основные проблемы технического развития в промышленности. 
3.Технический прогресс в производстве неорганических веществ и мате-риалов. 
4.Обзор современных технологий производства. перспективные направле-ния развития производ-
ства комплексных удобрений. 
5.Характеристика новых производств. 
6.Освоение новых производств. 
7.Технологическое развитие отрасли. 
8.Интернационализация химической отрасли. 
9.Перспективы социального развития отрасли. 
10.Основные направления технического прогресса в азотной промышлен-ности. 
11.Основные проблемы технического развития в азотной промышленности 
12.Технический прогресс в производстве аммиака 
13.Обзор современных технологий производства аммиака 
14.Современные тенденции в производстве метанола 
15.Тенденции и прогнозы развития производства минеральных удобрений 
16.Тенденции развития производства фосфорсодержащих удобрений 
17.Перспективные направления развития производства комплексных удоб-рений 
18.Получение концентрированных марок аммофоса 
19.Производство сложных карбамидно-фосфатных удобрений 
20.Проблемы использования низкосортных фосфатов для получения РК – удобрений. 
21.О состоянии и перспективах производства смешанных минеральных удобрений в России 
22.Инновационные процессы на предприятиях по производству минераль-ных удобрений 
23.Финансовый кризис и его влияние на ситуацию на товарных рынках 
24.Роль и перспективы серы как питательного элемента для растений 
25.Ситуация на товарных рынках 

6.2. Темы письменных работ 
Примерные темы рефератов: 
1. Эволюция отраслевого рынка переработки нефтяных ресурсов. 
2. Особенности химической отрасли. Общая характеристика отраслевой структуры. 
3. Минеральные удобрения. 
4. Органический синтез (низшие олефины, ароматические соединения, спирты) 
5. Фенолы и ацетон. 
6. Полимерные материалы и изделия (пластмассы, химические волокна и нити, синтетический ка-
учук) 
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7. Структура рынка. 
8. Эволюция отраслевого рынка переработки нефтяных ресурсов. 
9. Влияние химической отрасли на экономику народного хозяйства. (Пока-затели влияния). 
10. Показатели химизации народного хозяйства и экономической эффек-тивности химизации 
народного хозяйства. 
11. Химизация перерабатывающих отраслей промышленности. 
12. Химизация сельского хозяйства. 
13. Химизация строительной индустрии и других направлений. 
14. Современное состояние производства химических товаров 
15. Химия и продовольствие. 
16. Химия и энергетика. 
17. Химия и охрана окружающей среды. 
18. Место химической отрасли в природопользовании. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Контрольные задания. Контрольные вопросы. 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Миляева Л. Г. Экономика организации (предприятия): практико-
ориентированный подход: учебное пособие 

М.: КНОРУС, 2016 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Винокуров М. А., 
Суходолов А. П. 

Экономика Иркутской области: в 5-ти т. Иркутск: Изд-во 
БГУЭП, 2008 

Л2.2 Романова А. Т. Экономика предприятия: учебное пособие М.: Проспект, 2016 

Л2.3 Веснин В. Р., 
Грибов В. Д. 

Экономика предприятия в вопросах и ответах: 
учебное пособие 

М.: Проспект, 2017 

Л2.4 Тертышник М. И. Экономика предприятия: учебное пособие М.: ИНФРА-М, 
2016 

Л2.5 Клименко В. Л., 
Глухарев Л. С., 
Иванова С. Н., 
Ищанов А. У., 
Кочеров Н. П., 
Осипова Е. Н., 
Табурчак П. П., 
Тупицина Л. Ф., 
Клименко В. Л. 

Экономика химической промышленности: учебник Л.: Химия, 1990 

Л2.6 Винокуров М. А., 
Суходолов А. П. 

Экономика Иркутской области: в 6-ти т. Иркутск: Изд-во 
БГУЭП, 2009 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

  



УП: z18.03.01_ТЭП-16_12345.plx   стр. 10 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Истомина Н. В., 
Сосновская Н. Г., 
Богданова С. Н. 

Перспективы развития химической отрасли: учеб. 
пособие 

Ангарск: АГТА, 
2013 

Л3.2 Филимонова Ю. 
В., Дугар-Жабон 
Р. С. 

Экономика организаций (предприятий): учеб. по-
собие 

Ангарск: АнГТУ, 
2016 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Мир новой экономики / Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-

ции - 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=e24d732e-02b3-11e9-968b-90b11c31de4c 

Э2 Орешин, В. П. Региональная экономика и управление: Учебное пособие / Орешин В.П., - 2-е 
изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 200 с. (ВО: Бакалавриат) (Обложка. КБС) 
ISBN 978-5-369-01587-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/559965. – Режим доступа: по подписке. 

Э3 Рудаков, Ю. А. Повышение качества подготовки и реализации проектов развития нефтяного 
комплекса: Монография / Рудаков Ю.А. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 112 с. (Научная 
мысль) (Обложка. КБС)ISBN 978-5-16-004374-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/545469. – Режим доступа: по подписке. 

7.3.1. Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.4 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017] 
7.3.1.8 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.9 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017] 
7.3.1.10 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018] 
7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.12 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

7.3.2. Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 КонсультантПлюс 
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.3 ИРБИС 
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3. Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium   
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
8.2 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 

оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.3 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) ме-
белью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная). 

    
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При чтении лекций целесообразно использовать диалоговую форму ведения лекций с ис-

пользованием  элементов практических занятий, постановкой и решением проблемных задач и т.д. 
В рамках лекционных занятий можно заслушать и обсудить подготовленные студентами рефераты 
и доклады. Поскольку лекции читаются для одной группы студентов (20–25 чел.) непосредственно 
в аудитории контролируется усвоение материала основной массой студентов путем тестирования 
по отдельным модулям дисциплины. 

При проведении практических занятий преподавателю рекомендуется не менее 1 часа из 
двух (50 % времени) отводить на самостоятельное решение задач. Практические занятия целесо-
образно строить следующим образом: вводная часть (цели занятия, основные вопросы, которые 
должны быть рассмотрены); беглый опрос; самостоятельное  решение задач; разбор типовых 
ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале следующего). Для проведения занятий 
необходимо иметь большой банк заданий и задач для самостоятельного решения, причем эти за-
дания могут быть дифференцированы по степени сложности. По материалам раздела целесообразно 
выдавать студенту домашнее задание и на последнем практическом занятии по разделу подвести 
итоги его изучения (например, провести контрольную работу в целом по разделу), обсудить оценки 
каждого студента, выдать дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку 
за текущую работу. 

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине препода-
вателю рекомендуется использовать следующие ее формы: подготовка и написание рефератов, 
докладов и других письменных работ на заданные темы; выполнение индивидуальных заданий, 
направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание 
может получать как каждый студент, так и часть студентов группы. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с ее рабочей про-
граммой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, а 
также с предлагаемым перечнем заданий. 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 
Лекционные занятия 

Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения – это важ-
нейшее условие освоения данной дисциплины. Каждая из лекций сопровождается компьютерной 
презентацией. Кроме того, в конце каждой лекции с целью создания условий для осмысления со-
держания лекционного материала обучающимся предлагается ответить на вопрос для размышле-
ния. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Поэтому в ходе 
лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращая внимание 
на самое важное и существенное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих конспектах поля, на ко-
торых делать пометки, замечания,  дополнения. Целесообразно разработать  собственную "мар-
кографию" (значки, символы), сокращения слов. 

Практические занятия 
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, ознако-
миться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом 
важно учитывать рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Важно также 
опираться на конспекты лекций. В ходе занятия важно внимательно слушать выступления своих 
однокурсников.   
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При необходимости задавать им уточняющие вопросы, активно участвовать в обсуждении изуча-
емых вопросов. В ходе своего выступления целесообразно использовать как технические средства 
обучения, так и традиционные, то есть доску и мел (при необходимости). 

Организация внеаудиторной деятельности обучающихся (самостоятельной работы) 
Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает самостоятельный 
поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий самостоятельной работы и, 
во -вторых, подготовку к текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация времени по 
усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорга-
низовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 

Подготовка к зачету 
В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так организовать свою учебу, чтобы 
все виды работ и заданий,  предусмотренные  рабочей программой, были выполнены в срок. Ос-
новное в подготовке к зачету – это повторение всего материала учебной дисциплины. В дни под-
готовки к зачету необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуя труд и 
отдых. При подготовке к сдаче зачета старайтесь весь объем работы распределять равномерно по 
дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнения работы. 
Лучше, если можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени. При подготовке к 
зачету целесообразно повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной про-
граммой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые выносятся на зачет и содер-
жащихся в данной программе. 
 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Ангарский государственный технический университет» 
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ) 

                  

              УТВЕРЖДАЮ  
              Проректор по учебной работе, 

              д.х.н., проф. ________ Н.В. Истомина 
              «____»____________________  г. 

                  
 

Основы делопроизводства  
рабочая программа дисциплины (модуля) 

                   Закреплена за кафедрой    Экономика, маркетинг и психология управления 
                            Учебный план   z18.03.01_ТЭП-16_12345.plx 

направление "Химическая технология" профиль 
"Технология электрохимических производств" 

         

 Квалификация   Бакалавр 
                   Форма обучения   заочная 
                   Общая трудоемкость   2 ЗЕТ       
                  
 Часов по учебному плану   72     Виды контроля на курсах: 
  в том числе:       зачеты 3 
  аудиторные занятия   8                 
  самостоятельная работа 60        
  часов на контроль   4        
                  

Распределение часов дисциплины по курсам      

Курс 3 
Итого 

     

Вид занятий УП РП      
Лекции 4 4 4 4      
Практические 4 4 4 4      
Итого ауд. 8 8 8 8      
Кoнтактная рабoта 8 8 8 8      
Сам. работа 60 60 60 60      
Часы на контроль 4 4 4 4      
Итого 72 72 72 72        
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование способности применять систему знаний по делопроизводству для решения 

задач в области управления эксплуатацией транспортных систем, развитие способности к 
самоорганизации и самообразованию. 

     
2.ЗАДАЧИ 

2.1 изучение теоретических и организационных основ делопроизводства и документооборота; 
изучение нормативно-правовой базы ведения делопроизводства и документооборота; 
формирование умений и навыков работы с различными документами (изучение, 
исследование и анализ, составление, оформление, регистрация, учет, хранение), 
используемыми в управлении эксплуатацией транспортных систем. 

     
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03.02 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Менеджмент качества 
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 
3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 
3.2.2 Практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная) 
3.2.3 Социология 
3.2.4 Экономика 
3.2.5 Преддипломная практика 
3.2.6 Экономика и управление производством химической отрасли 
3.2.7 Экономика труда и управление персоналом 

     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

ПК-20: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 основные понятия и термины делопроизводства, документооборота и документационного 
обеспечения управления, иметь представление о роли и значении документов, их 
правильной оценки и надлежащего составления и оформления; содержание основных 
законов, других нормативно-правовых документов и государственных стандартов, 
регламентирующих работу с документами, документооборот и делопроизводство; общие 
требования к составлению и оформлению управленческих документов, организации 
документооборота, ведению делопроизводства в организациях. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 изучать, исследовать и, анализировать основные управленческие документы; 

ориентироваться в системе управленческих документов, правильно оценивать их форму и 
содержание; свободно оперировать основными терминами и категориями 
делопроизводства; изучать научно-техническую информацию различной тематики. 

4.3 Владеть:   
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4.3.1 специальной управленческой терминологией; навыками грамотно и правильно составлять и 
оформлять документы в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
государственных стандартов; навыками деловой коммуникации в устной и письменной 
формах, навыками работы с научно-технической информацией. 

           
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и 
тем /вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Документооборот и 
делопроизводство 

      

1.1 Введение в управление 
документооборотом  
/Тема/ 

      

 Понятие о 
делопроизводстве и 
документообороте. 
Предмет и задачи 
делопроизводства. Органи 
зация делопроизводства. 
/Лек/ 

3 1 ОК-3 ПК- 
20 

Э1 Э2 Э3 0  

 Основные правила 
организации 
документооборота. Виды 
документооборота. 
Развитие служб 
документооборота в 
России. /Ср/ 

3 12 ОК-3 ПК- 
20 

Э1 Э2 Э3 0  

1.2 Классификация 
документов /Тема/ 

      

 Функции документа: 
общие и специальные. 
Характеристики 
документа. /Лек/ 

3 1 ОК-3 ПК- 
20 

Э1 Э2 Э3 0  

 Классификация систем 
документации.Организац 
ионно-распорядительные 
документы /Пр/ 

3 1 ОК-3 ПК- 
20 

Э1 Э2 Э3 0  

 Эволюция понятия 
документ.Классификация 
документов по способу 
документирования. 
Классификация носителей 
информации. /Ср/ 

3 12 ОК-3 ПК- 
20 

Э1 Э2 Э3 0  

1.3 Проектирование 
документов /Тема/ 
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 Понятие о реквизитах 
документа. Формуляр- 
образец. 
Требования ГОСТ к 
созданию 
организационно- 
распорядительных 
документов. 
/Лек/ 

3 1 ОК-3 ПК- 
20 

Э1 Э2 Э3 0  

 Проектирование 
организационных 
документов. Составление 
договоров. 
/Пр/ 

3 1 ОК-3 ПК- 
20 

Э1 Э2 Э3 0  

1.4 Организация 
документооборота на 
предприятии /Тема/ 

      

 Регулирующая среда для 
организации 
документирования 
деятельности пред- 
приятия.Этапы работы с 
документами.  /Лек/ 

3 1 ОК-3 ПК- 
20 

Э1 Э2 Э3 0  

 Состав реквизитов. 
Наименование реквизитов 
и зоны их расположения. 
Виды бланков. /Ср/ 

3 12 ОК-3 ПК- 
20 

Э1 Э2 Э3 0  

 Справочно- 
информационные 
документы. Построение 
справочного аппарата. 
/Пр/ 

3 1 ОК-3 ПК- 
20 

Э1 Э2 Э3 0  

 Типы документов. Схема 
движения и технология 
обработки документов. 
/Ср/ 

3 12 ОК-3 ПК- 
20 

Э1 Э2 Э3 0  

1.5 Документные системы 
/Тема/ 

      

 Документы по личному 
составу.Проектирование и 
внедрение документной 
системы. 
/Пр/ 

3 1 ОК-3 ПК- 
20 

Э1 Э2 Э3 0  
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 Принципы разработки 
программ управления 
документами. 
Характеристики 
документной системы. 
Проектирование и 
внедрение документной 
системы. 
Процессы управления 
документами и контроль 
/Ср/ 

3 12 ОК-3 ПК- 
20 

Э1 Э2 Э3 0  

 Раздел 2. Контроль       
2.1 /Тема/       

 /Контр.раб./ 3 0,5 ОК-3 ПК- 
20 

 0  

 /Зачёт/ 3 3,5 ОК-3 ПК- 
20 

Э1 0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
6.1. Контрольные вопросы и задания 

1.Основные положения по документированию управленческой дея-тельности. 
2.Понятие  «информация»,  «документ».  Функции   документа. 
3.Способы документирования. 
4.Виды документов ,их классификация. Категории документов. 
5.Унификация текста документа. Принципы унификации. Понятие формуляра-образца документа. 
Определите, в чем заключаются общие требования к унификации документов. 
6.Требования   к   составлению   и   оформлению   реквизитов. Рас-скажите об их 
расположении на документе и оформлении. 
7.Перечислите      виды       организационно-распорядительных документов, которые издаются 
в органах управления, и расскажите, каков общий порядок их оформления. 
8.Составление и оформление служебных писем. Деловое письмо в условиях унификации. Правила 
оформления. Реквизиты для официального письма. Виды писем. 
9.Виды бланков. Изготовление, учет, хранение гербовых бланков. Постоянные и переменные 
реквизиты. Способы их оформления. 
10.Составление и оформление характеристики. 
11.Инструкция по делопроизводству. Должностные инструкции. 
12.Совершенствование документационного обеспечения. Средства механизации и автоматизации 
управленческого труда. 
13.Организационно-технические  мероприятия  по  подготовке  и проведению совещаний. 
Регламент. 
14.Прием и регистрация документов. Формы регистрации. 
15.Основные   принципы   организации   контроля   исполнения документов. 
16.Формирование информационно-поисковой системы. 
17.Формирование и хранение дел. Номенклатура дел. 
18.Организационная документация. Составление и оформление документов этой группы. 
Составление и оформление положения о структурном подразделении. 
19.Подготовка документов к сдаче в архив. Экспертиза ценности документов. 
20.Виды распорядительных документов. 
21.Виды     информационно-справочные     документов.     Виды 
информационно-аналитических документов. 
22.Язык, стиль служебных документов. 
23.Основные задачи и функции службы ДОУ. 
24.Организационные формы ведения делопроизводства.  
25.Понятие «документооборот». 
  



УП: z18.03.01_ТЭП-16_12345.plx  стр. 7 

26.Аспекты содержания делового письма. Композиция документа. 
27.Синтаксис, лексика, морфологические особенности официально- деловой письменной речи. 
Термины и профессионализмы. 
28.Назначение и состав справочно-информационной документации. 
29.Документы по личному составу. Документирование движения 
персонала. 
30.Регистрация и учет документов. Передача документов внутри организации. 
31.Организация    контроля    за    исполнением    документов. Формирование дел. 
32.Хранение  документов.  Сроки  хранения  для  разных  видов документов. Перечень. 
33.Общероссийские  классификаторы  технико-экономической  и социальной информации. 
34.Государственные стандарты на документацию. ГСДОУ. Основные требования к документам. 
35.Нормативно-методическая база делопроизводства. 
36.История развития документационных служб в России. 
37.Организация документооборота. 

6.2. Темы письменных работ 
Примерная тематика контрольных работ 
1.Совершенствование документационного обеспечения управления. 
2.Формирование информационно-поисковой системы. 
3.Особенности официально-деловогостиля.Синтаксис,лексика,морфологические особенности 
официально-деловой письменной речи.Термины и профессионализмы. 
4.Архив.Закон об архивном фонде.Передача дел в архив. 
5.Общероссийские  классификаторы  технико-экономической  и социальной информации. 
6.Нормативно-методическая база делопроизводства. 
7.История развития документационных служб в России. 
8.Значениедокументационногообеспеченияуправления. 
Тенденцияразвитияделопроизводстваваппаратеуправленияв современныйпериод. 
9.Основные задачи и функции службы документационного обеспечения управления (ДОУ). 
10.Видыделовойпереписки. Способыпередачиделовой информации. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Контрольная работа, тест. 
     

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Быкова, Т. А. Делопроизводство : учебник / Т. А. Быкова, Л. М. Вялова, Л. В. Санкина ; под 
общ. ред. проф. Т. В. Кузнецовой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019.  
— 364 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-16-004923-6. - Текст : электронный. 

Э2 Панасенко, Ю. А. Делопроизводство: документационное обеспечение управления: Учебное 
пособие / Панасенко Ю.А., - 3-е изд. - Москва :РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 112 с. - (ВО: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01054-9. - Текст : электронный. 

Э3 Кузнецов, И. Н. Делопроизводство : учебно-справочное пособие / И. Н. Кузнецов. - 9-е изд., 
перераб. — Москва : Дашков и К, 2013. — 405 с. - ISBN 978-5-394-03881-5. - Текст : 
электронный. 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017] 
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
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7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.7 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

7.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 КонсультантПлюс 
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.3 ИРБИС 
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Учебная аудитория № 110 для проведения учебных занятий всех видов 
8.2 Технические средства обучения: 
8.3 Проектор АСЕR S5200 – 1 шт. 
8.4 Экран – 1 шт. 
8.5 Мобильный ПК Acer – 1 шт. 
8.6 Специализированная мебель: 
8.7 Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт. 
8.8 Стул преподавателя – 1 шт. 
8.9 Стол преподавателя – 1 шт. 

8.10 Комплект мебели №6 – 16 шт. 
8.11 Кафедра напольная на металлическом каркасе – 1 шт. 
8.12 Аудитории для самостоятельной работы: 
8.13 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер. 

8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК – 
рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную 
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 
программы, энциклопедии и т.д. 

8.15 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента. 

      
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Документооборот и 
делопроизводство» студентами ВУЗа является систематическая, глубокая и творческая работа на 
лекциях и семинарских занятиях, а также самостоятельная работа в соответствии с материалами 
предусмотренными настоящей рабочей программой. 
Аудиторные занятия построены в следующем порядке. Вначале изучается теоретический материал, 
после чего разбирается на практических примерах с последующей самостоятельной домашней 
работой. Основной целью лекционных занятий является получение студентами 
систематизированных знаний по следующим основным вопросам: классификация документов, 
проектирование документов, организация документооборота на предприятии, документные 
системы. Лекция построена в следующем порядке. 
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Вначале дается план лекции, далее объясняется теоретический материал, с приведением 
практических примеров объясняющих их применение на практики. Для проведения лекционного 
занятия в выше приведенном порядке, используется проектор. 
Самостоятельные занятия предполагают работу студента с основной и дополнительной 
литературой, научной литературой, учебниками, учебными пособиями российских ученых, 
материалами, расположенными в сети Internet. 
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В РПД внесены следующие изменения: 

1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов  сети «Интернет». 

2.  Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.. 

3. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз данных. 

Протокол УМС № 9 от 26.06.2017 г. 
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1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет»

2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
3. Обновлен  состав  информационно-справочных  систем  и

профессиональных баз данных
Протокол УМС № 7 от 27. 06.2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 изучение основных понятий химической и электрохимической технологии 

     
2. ЗАДАЧИ 

2.1 ознакомить студентов с основными понятиями и законами электрохимии и электрохими-
ческой технологии; с методами и средствами получения материалов в электрохимии; обу-
чить студентов применять знания по электрохимии для объяснения функционирования 
электрохимических устройств, технологии получения материалов электрохимическими 
методами 

     
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04.01 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 История химической науки 
3.1.2 Общая и неорганическая химия 
3.1.3 История химической науки 
3.1.4 Общая и неорганическая химия 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ-
ходимо как предшествующее: 

3.2.1 Нанотехнологии в электрохимии 
3.2.2 Перспективы развития химической отрасли 
3.2.3 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная) 
3.2.4 Теоретическая электрохимия 
3.2.5 Технический анализ и контроль электрохимических производств 
3.2.6 Физическая химия 
3.2.7 Электрокатализ 
3.2.8 Исследование коррозионных систем 
3.2.9 Коррозия и защита металлов от коррозии 

3.2.10 Поверхностные явления и дисперсные системы 
3.2.11 Промышленный электролиз водных растворов без выделения металлов 
3.2.12 Электрохимические реакторы 
3.2.13 Электрохимические технологии 
3.2.14 Электрохимия расплавленных солей 
3.2.15 Актуальные проблемы электрохимии 
3.2.16 Комбинированные покрытия 
3.2.17 Научно-исследовательская работа в семестре 
3.2.18 Оборудование и основы проектирования гидроэлектрометаллургических цехов 
3.2.19 Оборудование и основы проектирования производства химических источников тока 
3.2.20 Оборудование и основы проектирования цехов электросинтеза химических продуктов 
3.2.21 Оборудование и основы проектирования цехов электрохимических покрытий 
3.2.22 Основы научных исследований 
3.2.23 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
3.2.24 Ресурсосбережение и экологическая безопасность электрохимических производств 
3.2.25 Химические источники тока 
3.2.26 Электросинтез органических соединений   
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4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОПК-1:      способностью и готовностью использовать основные законы естественнона-
учных дисциплин в профессиональной деятельности 
ОПК-2:      готовностью использовать знания о современной физической картине мира, 
пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружа-
ющего мира и явлений природы 
ОПК-3:      готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической 
связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 
механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире 
ПК-18: готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и ма-
териалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 основы организации электрохимического производства; технику безопасности при прове-

дении работ в лаборатории, методики подготовки электродов; катодные и анодные про-
цессы; 

4.2 Уметь: 
4.2.1 использовать знания, накопленные при изучении данного курса, для объяснения функцио-

нирования электрохимических устройств; выбрать методы подготовки электродов; соста-
вить электрохимическую систему; 

4.3 Владеть: 
4.3.1 элементарными приемами работы в электрохимической лаборатории и навыками состав-

ления электрохимической системы; общими правилами техники безопасности при обра-
щении с химической посудой, лабораторным оборудованием и химическими реактивами; 
навыками расчета по закону Фарадея; 

           
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов 
и тем /вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Основные понятия 
электрохимии. 

      

1.1 Электрохимические 
системы. /Тема/ 

      

 Электроды, раствори-
мые и нерастворимые 
аноды, катодные мате-
риалы, электролиты, 
растворители, диа-
фрагмы. /Лек/ 

2 0,5 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Электродный 
потенциал. /Тема/ 

      

 Понятие об электродном 
потенциале. Ряд стан-
дартных электродных 
потенциалов. /Лек/ 

2 0,5 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э4 

0  
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 Решение задач на опре-
деление ЭДС и вычисле-
ние электродного потен-
циала. /Пр/ 

2 1 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.2Л2.2 
Л2.3 

Э2 Э4 

0  

1.3 Гальванический элемент 
и электролиз. /Тема/ 

      

 Принцип работы гальва-
нического элемента, про-
цессы на электродах, 
схема гальванического 
элемента.  /Лек/ 

2 0,5 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.2Л2.1 
Л2.4 

Э1 Э2 Э4 

0  

 Основные понятия 
электролиза. /Лек/ 

2 0,5 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Решение задач на состав-
ление схемы гальваниче-
ского элемента и расчет 
электродного потенциала. 
/Пр/ 

2 1 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.2Л2.2 
Э2 Э4 

0  

1.4 Хаpактеp химических 
пpевpащений пpи элек-
тролизе. /Тема/ 

      

 Электролиз водных рас-
творов электролитов. 
Схема химических пре-
вращений при электро-
лизе на катоде и на аноде. 
/Лек/ 

2 0,5 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.5 
Э2 Э3 Э4 

0  

 Электролиз расплавов 
электролитов. /Лек/ 

2 0,5 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.5 
Э2 Э3 Э4 

0  

 Составление электродных 
процессов в зависимости 
от среды. /Пр/ 

2 1 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.2Л2.3 
Э2 Э4 

0  

1.5 Законы электролиза. 
/Тема/ 

      

 Законы Фарадея. Элек-
трохимический эквива-
лент. Побочные процессы 
при электролизе. Куло-
нометры. /Лек/ 

2 1 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.4 
Э1 Э2 Э4 

0  
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 Определение количества 
электричества, масса ве-
щества, электрохимиче-
ского эквивалента. Расчет 
выхода по току и по 
металлу. /Пр/ 

2 1 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.2Л2.2 
Э2 Э3 Э4 

0  

 Определение количества 
электричества с помощью 
весового, объемного и 
титрационного кулоно-
метров. /Лаб/ 

2 4 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.2Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

0  

 Практическое применение 
электрохимических про-
цессов (индивидуальные 
задания)  /Ср/ 

2 92 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.5 
Э1 Э2 Э3  

Э4 

0  

 Контрольная работа по 
вариантам. /Контр.раб./ 

2 2   0  

 Зачет. /Зачёт/ 2 2 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.2Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Для проведения текущего контроля студенты выполняют контрольные задания, представленные в 
учебном пособии "Введение в электрохимию". 

6.2. Темы письменных работ 
Темы рефератов: 
1.Нанесение металлических покрытий – гальваностегия 
2.Электролитическое меднение 
3.Электролитическое никелирование 
4.Электролитическое хромирование 
5.Электролитическое цинкование и кадмирование 
6.Гальванопластика или получение изделий путем электролиза 
7.Химические источники тока 
8.Гальванические элементы 
9.Аккумуляторы 
10.Электрохимические генераторы – топливные элементы 
11.Коррозия металлов 
12.Химическая коррозия 
13.Электрохимическая коррозия 
14.Методы защиты металлов от коррозии 
15.Электрохимические методы защиты 
16.Химические методы защиты 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Контрольные работы, банк тестовых вопросов.   
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ротинян А. Л., 
Тихонов К. И., 
Шошина И. А., 
Тимонов А. М. 

Теоретическая электрохимия: учебник для образо-
вательных учреждений высш. проф. образования 

М.: Студент, 2013 

Л1.2 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В. 

Введение в электрохимию: учебное пособие для 
обучающихся по направлению "Химическая 
технология" 

Ангарск: АнГТУ, 
2016 

Л1.3 Андреев Ю. Я. Электрохимия металлов и сплавов: учебное пособие М.: Издательский 
Дом "Высшее Об-
разование и 
Наука", 2016 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Багоцкий В. С. Основы электрохимии М.: Химия, 1988 
Л2.2 Колпакова Н. А., 

Анисимова Л. С., 
Пикула Н. А., За-
ичко Л. Ф., Бе-
лихмаер Я. А., 
Колпакова Н. А. 

Сборник задач по электрохимии: учеб. пособие для 
вузов 

М.: Высш. шк., 
2003 

Л2.3 Сухотин А. М. Справочник по электрохимии Л.: Химия, Ле-
нингр. отд-ние, 
1981 

Л2.4 Байрамов В. М., 
Лунин В. В. 

Основы электрохимии: учеб. пособие для студ. вузов М.: Академия, 2005 

Л2.5 Варыпаев В. Н., 
Максимова И. Н. 

Электролиты в прикладной электрохимии: учеб. 
пособие 

Л.: ЛТИ им. 
Ленсовета, 1990 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Богданова С. Н., 
Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В. 

Введение в электрохимию: метод. указ. к лабора-
торному практикуму для студентов обучающихся по 
направлению "Химическая технология" профиль 
"Технология электрохимических производств" 

Ангарск: АГТА, 
2013 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Лукомский, Ю. Я.  Физико-химические основы электрохимии : учебное пособие / Ю. Я. 

Лукомекий, Ю. Д. Гамбург. - 2-е изд., испр. — Долгопрудный : Издательский Дом «Интел-
лект», 2013. - 448 с. - ISBN 978-5-91559-162-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/525878. – Режим доступа: по подписке. 

Э2 Варенцов, В. К. Химия. Электрохимические процессы и системы / Варенцов В.К., Синчу-
рина Р.Е., Турло Е.М. - Новосибирск :НГТУ, 2013. - 60 с.: ISBN 978-5-7782-2241-0. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/558712. – Режим доступа: по под-
писке. 

Э3 Бережная, А. Г. Электрохимические технологии и материалы : учебное пособие / А. Г. Бе-
режная ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2017. - 118 с. - ISBN 978-5-9275-2417-4. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021559. – Режим доступа: по 
подписке.   
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Э4 Варенцов, В. К. Электрохимические системы и процессы / Варенцов В.К., Рогожников Н.А., 
Уваров Н.Ф. - Новосибирск :НГТУ, 2011. - 102 с.: ISBN. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/548428. – Режим доступа: по подписке. 

7.3.1. Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.2 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017] 
7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.4 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.5 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2] 
7.3.1.6 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.7 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.8 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.9 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 

7.3.1.10 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.12 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.13 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.14 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016] 

7.3.2. Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.2 ИРБИС 
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3. Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

       

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
8.2 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 

оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.3 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) ме-
белью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная); 

8.4 учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная специализиро-
ванной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), а также лабораторным обо-
рудованием (вытяжной шкаф, аналитические весы, вольтметры, амперметры, реостаты, 
источники питания, термостаты, сушильный шкаф, автотрансформаторы, рН-метры (ио-
номеры), магнитные мешалки, штативы) и набором необходимой химической посуды и 
реактивов. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо освоить дисциплины базовой 

части, а также профессионального цикла основной образовательной программы бакалавра по 
направлению подготовки «Химическая технология». 

При чтении лекций целесообразно использовать диалоговую форму ведения лекций с ис-
пользованием  элементов практических занятий, постановкой и решением проблемных задач и т.д. 
В рамках лекционных занятий можно заслушать и обсудить подготовленные студентами рефераты 
и доклады. Поскольку лекции читаются для одной группы студентов (20–25 чел.) непосредственно 
в аудитории контролируется усвоение материала основной массой студентов путем тестирования 
по отдельным модулям дисциплины. 

При проведении практических занятий преподавателю рекомендуется не менее 1 часа из 
двух (50 % времени) отводить на самостоятельное решение задач. Практические занятия целесо-
образно строить следующим образом: вводная часть (цели занятия, основные вопросы, которые 
должны быть рассмотрены); беглый опрос; самостоятельное  решение задач; разбор типовых 
ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале следующего). Для проведения занятий 
необходимо иметь большой банк заданий и задач для самостоятельного решения, причем эти за-
дания могут быть дифференцированы по степени сложности. По материалам раздела целесообразно 
выдавать студенту домашнее задание и на последнем практическом занятии по разделу подвести 
итоги его изучения (например, провести контрольную работу в целом по разделу), обсудить оценки 
каждого студента, выдать дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку 
за текущую работу. 

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине препода-
вателю рекомендуется использовать следующие ее формы: подготовка и написание рефератов, 
докладов и других письменных работ на заданные темы; выполнение индивидуальных заданий, 
направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание 
может получать как каждый студент, так и часть студентов группы. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с ее рабо-

чей программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке уни-
верситета, а также с предлагаемым перечнем заданий. 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 
Лекционные занятия 
Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения – это 

важнейшее условие освоения данной дисциплины. Каждая из лекций сопровождается компьютер-
ной презентацией. Кроме того, в конце каждой лекции с целью создания условий для осмысления 
содержания лекционного материала обучающимся предлагается ответить на вопрос для размыш-
ления. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Поэтому в ходе 
лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращая внимание 
на самое важное и существенное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих конспектах поля, на ко-
торых делать пометки, замечания,  дополнения. Целесообразно разработать  собственную "мар-
кографию" (значки, символы), сокращения слов. 

Практические занятия 
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, ознако-
миться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом 
важно учитывать рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Важно также 
опираться на конспекты лекций. В ходе занятия важно внимательно слушать выступления своих 
однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы, активно участвовать в об-
суждении изучаемых вопросов. В ходе своего выступления целесообразно использовать как тех-
нические средства обучения, так и традиционные, то есть доску и мел (при необходимости). 
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Организация внеаудиторной деятельности обучающихся (самостоятельной работы) 
Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает самосто-

ятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий самостоятельной 
работы и, во -вторых, подготовку к текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация 
времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения 
самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 

Подготовка к зачету 
В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так организовать свою учебу, 

чтобы все виды работ и заданий,  предусмотренные  рабочей программой, были выполнены в 
срок. Основное в подготовке к зачету – это повторение всего материала учебной дисциплины. В дни 
подготовки к зачету необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуя 
труд и отдых. При подготовке к сдаче зачета старайтесь весь объем работы распределять равно-
мерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнения 
работы. Лучше, если можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени. При подго-
товке к зачету целесообразно повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 
программой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые выносятся на зачет и со-
держащихся в данной программе. 

 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 ознакомить студентов с современными направлениями исследований и практических работ 

в области биотехнологии и химической технологии 
     

2. ЗАДАЧИ 
2.1 обучить студентов применять знания по основным теоретическим положениям биоэлек-

трохимии, нанотехнологии, биохимии для объяснения механизма функционирования со-
временных биоэлектрохимиче- ским систем, наносистем, устройств, технологий 

     
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04.02 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 История химической науки 
3.1.2 Общая и неорганическая химия 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ-
ходимо как предшествующее: 

3.2.1 Аналитический контроль химических предприятий 
3.2.2 Нанотехнологии в электрохимии 
3.2.3 Перспективы развития химической отрасли 
3.2.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная) 
3.2.5 Теоретическая электрохимия 
3.2.6 Электрокатализ 
3.2.7 Электрохимические технологии 
3.2.8 Актуальные проблемы электрохимии 
3.2.9 Научно-исследовательская работа в семестре 

     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОПК-1:      способностью и готовностью использовать основные законы естественнона-
учных дисциплин в профессиональной деятельности 
ОПК-2:      готовностью использовать знания о современной физической картине мира, 
пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружа-
ющего мира и явлений природы 
ОПК-3:      готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической 
связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 
механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире 
ПК-18: готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и ма-
териалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 основные термодинамические подходы к описанию электрохимических равновесий в био-

логических системах, механизм формирования электрических параметров клеток и тканей; 

4.2 Уметь: 
4.2.1 применять основные положения термодинамики, биоэлектрохимии; 

4.3 Владеть: 
4.3.1 навыками описания электрохимических равновесий в биологических системах, механизма 

формирования электрических параметров клеток и тканей   
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Электрохимические 
закономерности,как основа 
биологических процессов 

      

1.1 Основные термодина-
мические подходы к 
описанию электрохи-
мических равновесий в 
биологических системах 
/Тема/ 

      

 Первый закон термоди-
намики. Второй закон 
термодинамики. Сво-
бодная энергия. Потен-
циалы переноса. «Бога-
тая энергией связь». 
Законы биоэнергетики 
клетки. /Лек/ 

2 1 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

0  

 Расчет термодинамиче-
ских величин, сводной 
энергии.  /Ср/ 

2 20 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.1Л2.2 0  

1.2 Механизмы саморегу-
ляции в живых орга-
низмах /Тема/ 

      

 Восприятие и передача 
сигналов в нервной си-
стеме. 
Нейроэндокринная ре-
гуляция процессов в ор-
ганизме. 
Взаимодействие между 
хемо- и механорецеп-
цией в организме. /Лек/ 

2 1 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

1.3 Биологические 
мембраны /Тема/ 

      

 Проницаемость биоло-
гических мембран. 
Структура мембран. 
Мембранные рецепторы. 
/Лек/ 

2 1 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э4 

0  

1.4 Электрические свойства 
живых клеток и тканей. 
/Тема/ 

      

 Электрические свойства 
живых клеток и тканей. 
/Лек/ 

2 1 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.1Л2.3 
Э1 Э2 

0  
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1.5 Биоэлектрогенез. /Тема/       
 Потенциал покоя. Потен-

циал действия. Совре-
менная мембранная кон-
цепция биоэлектрогене-
за.Законо мерности рас-
пространения волны воз-
буждения в активно- воз-
будимых средах. 
Вариабельные, 
постсинаптические и 
генераторные потенциалы. 
/Ср/ 

2 20 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.1Л2.3 
Э2 Э4 

0  

 Практическое приложение 
биоэлектрохимических 
процессов /Ср/ 

2 52 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э2 Э3 Э4  

0  

 Определение количества 
электричества с помощью 
кулонометра. /Лаб/ 

2 4 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э2 Э3  

0  

 Индивидуальные 
практические задания. 
/Пр/ 

2 4 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э2 Э3 Э4 

0  

 Контрольные вопросы. 
/Зачёт/ 

2 4 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-18 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4  

0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Контрольные вопросы: 
1.Первый закон термодинамики 
2.Второй закон термодинамики 
3.Свободная энергия 
4.Потенциалы переноса. «Богатая энергией связь» 
5.Законы биоэнергетики клетки 
6.Механизмы саморегуляции в живых организмах 
7.Восприятие и передача сигналов в нервной системе 
8.Нейроэндокринная регуляция процессов в организме 
9.Взаимодействие между хемо- и механорецепцией в организме 
10.Биологические мембраны 
11.Проницаемость биологических мембран 
12.Проницаемость воды 
13.Проницаемость кислот и щелочей 
14.Проницаемость ионов 
15.Проницаемость неэлектролитов 
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16.Структура мембран 
17.Мембранные рецепторы 
18.Электрические свойства живых клеток и тканей 
19.Биоэлектрогенез 
20.Потенциал покоя 
21.Потенциал действия 
22.Влияние эффектов разбавления на потенциал действия 
23.Действие ионов на возбудимые мембраны 
24.Современная мембранная концепция биоэлектрогенеза 
25.Закономерности распространения волны возбуждения  в активно-возбудимых средах 
26.Вариабельные, постсинаптические и генераторные потенциалы. 

6.2. Темы письменных работ 
Не предусмотрены. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Устные сообщения по индивидуальным темам. 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Дамаскин Б. Б., 
Петрий О. А., 
Цирлина Г. А. 

Электрохимия: учебник М.: Химия, 
КолосС, 2006 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Духин С. С., Си-
дорова М. П., 
Ярощук А. Э. 

Электрохимия мембран и обратный осмос: научное 
издание 

Л.: Химия, Ле-
нингр. отд-ние, 
1991 

Л2.2 Корыта И., Аби-
дор И. Г., Черно-
мордик Л. В., 
Чизмаджев Ю. А. 

Ионы, электроды, мембраны М.: Мир, 1983 

Л2.3 Хаваш Е. Ионо- и молекулярно-селективные электроды в 
биохимических системах: научное издание 

М.: Мир, 1988 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Бородкина В. А., 
Фомина Л. В., 
Богданова С. Н. 

Теоретическая электрохимия: метод. указ. к лабора-
торному практикуму для студ. всех форм обуч. по 
напр. "Химическая технология", профилю 
"Технология электрохимических производств" 

Ангарск: АГТА, 
2013 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Батищев, О. В. Биоэлектрохимия бислойных липидных мембран, не содержащих раствори-

тель. Исследование процесса получения, а также свойств бислойных липидных мембран, не 
содержащих растворитель : монография / О. В. Батищев. - Германия : LAP LAMBERT Acad. 
Publ., 2011. - 95 с. - ISBN 978-3-8443-5551-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1081232. – Режим доступа: по подписке.   
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Э2 Бережная, А. Г. Электрохимические технологии и материалы : учебное пособие / А. Г. Бе-
режная ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2017. - 118 с. - ISBN 978-5-9275-2417-4. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021559. – Режим доступа: по 
подписке. 

Э3 Российское общество гальванотехников 
и специалистов в области обработки поверхности - http://www.galvanicrus.ru/ 

Э4 Локтюшкин, А. В. Транспорт кислорода через биологические мембраны : роль липидного 
бислоя и белковых каналов : монография / А. В. Локтюшкин, Р. А. Гуськова, И. И. Иванов. - 
Германия : LAP LAMBERT Acad. Publ., 2017. - 140 с. - ISBN 978-620-2-02405-1. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1073859. – Режим доступа: по 
подписке. 

7.3.1. Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016] 
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.5 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.8 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.9 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.2 ИРБИС 
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3. Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

       
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
8.2 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 

оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.3 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) ме-
белью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная); 

8.4 учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная специализиро-
ванной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), а также лабораторным обо-
рудованием (вытяжной шкаф, аналитические весы, вольтметры, амперметры, реостаты, 
источники питания, термостаты, сушильный шкаф, автотрансформаторы, рН-метры (ио-
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо освоить дисциплины базовой 

части, а также профессионального цикла основной образовательной программы бакалавра по 
направлению подготовки «Химическая технология». 

При чтении лекций целесообразно использовать диалоговую форму ведения лекций с ис-
пользованием  элементов практических занятий, постановкой и решением проблемных задач и т.д. 
В рамках лекционных занятий можно заслушать и обсудить подготовленные студентами рефераты 
и доклады. Поскольку лекции читаются для одной группы студентов (20–25 чел.) непосредственно 
в аудитории контролируется усвоение материала основной массой студентов путем тестирования 
по отдельным модулям дисциплины. 

При проведении практических занятий преподавателю рекомендуется не менее 1 часа из 
двух (50 % времени) отводить на самостоятельное решение задач. Практические занятия целесо-
образно строить следующим образом: вводная часть (цели занятия, основные вопросы, которые 
должны быть рассмотрены); беглый опрос; самостоятельное  решение задач; разбор типовых 
ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале следующего). Для проведения занятий 
необходимо иметь большой банк заданий и задач для самостоятельного решения, причем эти за-
дания могут быть дифференцированы по степени сложности. По материалам раздела целесообразно 
выдавать студенту домашнее задание и на последнем практическом занятии по разделу подвести 
итоги его изучения (например, провести контрольную работу в целом по разделу), обсудить оценки 
каждого студента, выдать дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку 
за текущую работу. 

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине препода-
вателю рекомендуется использовать следующие ее формы: подготовка и написание рефератов, 
докладов и других письменных работ на заданные темы; выполнение индивидуальных заданий, 
направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание 
может получать как каждый студент, так и часть студентов группы. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с ее рабо-

чей программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке уни-
верситета, а также с предлагаемым перечнем заданий. 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 
Лекционные занятия 
Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения – это 

важнейшее условие освоения данной дисциплины. Каждая из лекций сопровождается компьютер-
ной презентацией. Кроме того, в конце каждой лекции с целью создания условий для осмысления 
содержания лекционного материала обучающимся предлагается ответить на вопрос для размыш-
ления. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Поэтому в ходе 
лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращая внимание 
на самое важное и существенное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих конспектах поля, на ко-
торых делать пометки, замечания,  дополнения. Целесообразно разработать  собственную "мар-
кографию" (значки, символы), сокращения слов. 

Практические занятия 
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях.  
При этом важно учитывать рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

Важно также опираться на конспекты лекций. В ходе занятия важно внимательно слушать вы-
ступления своих однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы, активно 
участвовать в обсуждении изучаемых вопросов. В ходе своего выступления целесообразно ис-
пользовать как технические средства обучения, так и традиционные, то есть доску и мел (при 
необходимости). 
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Организация внеаудиторной деятельности обучающихся (самостоятельной работы) 
Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает самосто-

ятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий самостоятельной 
работы и, во -вторых, подготовку к текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация 
времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения 
самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 

Подготовка к зачету 
В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так организовать свою учебу, 

чтобы все виды работ и заданий,  предусмотренные  рабочей программой, были выполнены в 
срок. Основное в подготовке к зачету – это повторение всего материала учебной дисциплины. В дни 
подготовки к зачету необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуя 
труд и отдых. При подготовке к сдаче зачета старайтесь весь объем работы распределять равно-
мерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнения 
работы. Лучше, если можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени. При подго-
товке к зачету целесообразно повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 
программой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые выносятся на зачет и со-
держащихся в данной программе. 

 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
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                   Форма обучения  заочная 
                   Общая трудоемкость  3 ЗЕТ       
                  
 Часов по учебному плану  108     Виды контроля на курсах: 
  в том числе:        зачеты 3 
  аудиторные занятия  12                
  самостоятельная работа 92        
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Курс 3 
Итого      

Вид занятий УП РП      
Лекции 4 4 4 4      
Лабораторные 4 4 4 4      
Практические 4 4 4 4      
Итого ауд. 12 12 12 12      
Кoнтактная рабoта 12 12 12 12      
Сам. работа 92 92 92 92      
Часы на контроль 4 4 4 4      
Итого 108 108 108 108        
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 ознакомление студентов с основными методами технического анализа и контроля на 

предприятиях химической промышленности 
     

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

производства с целью сокращения потерь сырья и повышения качества продукции 
     

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05.01 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Введение в электрохимию 
3.1.2 Физическая химия 
3.1.3 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 
3.1.4 Органическая химия 
3.1.5 Общая и неорганическая химия 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ-
ходимо как предшествующее: 

3.2.1 Практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности (производственная) 

3.2.2 Исследование коррозионных систем 
3.2.3 Научно-исследовательская работа 
3.2.4 Приборы и методы исследования 
3.2.5 Электрохимические технологии 
3.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 
     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОПК-3: готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в 
различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма 
химических процессов, протекающих в окружающем мире 
ПК-16: способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 
проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и уста-
навливать границы их применения, применять методы математического анализа и модели-
рования, теоретического и экспериментального исследования 
ПК-17: готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 
изделий и технологических процессов 
ПК-3: готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической дея-
тельности 
ПК-10: способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществ-
лять оценку результатов анализа 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать:   
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4.1.1 основные методы технического анализа и контроля, используемые на предприятиях хими-
ческой промышленности, организацию контроля производства с целью сокращения потерь 
сырья и повышения качества про-дукции, оснащение лабораторий современной аппарату-
рой, основные характеристики материалов и требования к их качеству 

4.2 Уметь: 
4.2.1 выбирать метод анализа и проводить расчеты полученного анализа; проводить лаборатор-

ные исследования сырья и продукции; пользоваться лабораторной аппаратурой. 
4.3 Владеть: 

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

           
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов 
и тем /вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Технический ана-
лиз и его значение 

      

1.2 Методы и виды анали-
тического контроля 
химических предприя-
тий. /Тема/ 

      

 Требования, предъяв-
ляемые к анализам. 
Общие приемы при 
выполнении анали-
за.Принцип и метод 
анализа. Классифика-
ции методов анализа по 
различным признакам. 
Методика анализа, ее 
основные метрологи-
ческие и аналитические 
характеристики. /Лек/ 

3 0,5 ПК-17 ПК- 
3 ПК-10 
ОПК-3 

Л1.1 
Л1.3Л2.1Л3. 

2 
Э1 Э5 

0  

 Стандартизация и виды 
стандартов. Стандарти-
зация методов анализа. 
Российские и зарубеж-
ные системы стандар-
тизации методов хими-
ческого анализа (ГОСТ, 
DIN, ИСО, ASTM). 
/Лек/ 

3 0,5 ПК-17 ПК- 
3 ПК-10 
ОПК-3  
ПК-16 

Л1.1 
Л1.3Л2.1Л3. 

2 
Э1 Э5 

0  
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 Пробоотбор и пробопод-
готовка. Основные мето-
ды выделения, разделения 
и концентрирования 
определяемых веществ; их 
общие характеристики. 
Теория и практика про-
боотбора и пробоподго-
товки. 
Отбор пробы. 
/Ср/ 

3 6 ПК-17 ПК- 
3 ПК-10 
ОПК-3  
ПК-16 

Л1.1 
Л1.3Л2.1Л3. 

2 
Э1 Э2 Э5 

0  

 Основные правила работы 
в лаборатории. Химиче-
ская посуда и реактивы.  
/Ср/ 

3 6 ПК-17 ПК- 
3 ПК-10 
ОПК-3  
ПК-16 

Л1.1 
Л1.3Л2.1Л3. 

2 
Э1 Э4 Э5 

0  

 Раздел 2. Химические методы 
анализа 

      

2.1 Гравиметрический анализ. 
/Тема/ 

      

 Классификация химиче-
ских методов анали-
за.Обнаружение, иденти-
фикация, определение. 
Химические методы ана-
лиза. Гравиметрический 
анализ. Оборудование и 
принадлежности в грави-
метрическом анализе. 
Этапы гравиметрического 
анализа.  /Лек/ 

3 0,5 ПК-17 ПК- 
3 ПК-10 
ОПК-3  
ПК-16 

Л1.1 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э1 Э2 

0  

 Расчеты в гравиметриче-
ском анализе. /Пр/ 

3 1 ПК-17 ПК- 
3 ПК-10 
ОПК-3  
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

0  

2.2 Титриметрический 
анализ. /Тема/ 

      

 Титриметрические мето-
ды анализа (классифика-
ция, общие понятия и 
принципы). Расчет 
результатов 
титриметрического 
анализа. Общая оценка 
метода. /Лек/ 

3 0,5 ПК-17 ПК- 
3 ПК-10 
ОПК-3  
ПК-16 

Л1.1 
Л1.3Л2.1Л3. 

2 
Э1 Э2 

0  

 Расчеты при приготовле-
нии водных растворов. 
/Пр/ 

3 1 ПК-17 ПК- 
3 ПК-10 
ОПК-3  
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

0  
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 Приготовление растворов 
заданной концентрации. 
Определение концентра-
ции растворов методом 
кислотно- основного тит-
рования. Определение 
физических показателей 
методами, применяемыми 
в техническом анализе. 
/Лаб/ 

3 2 ПК-17 ПК- 
3 ПК-10 
ОПК-3  
ПК-16 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.2 
Э1 Э2 Э4 

0  

 Раздел 3. Физико-химические 
методы анализа 

      

3.1 Спектральные и оптиче-
ские методы анализа. 
/Тема/ 

      

 Атомный спектральный 
анализ. Общая характе-
ристика, аппаратурное 
оформление. 
Эмиссионный 
спектральный 
анализ.Теоретические 
основы эмиссионной 
спектроскопии. /Ср/ 

3 8 ПК-17 ПК- 
3 ПК-10 
ОПК-3  
ПК-16 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э7 

0  

 Молекулярная абсорбци-
онная спектроскопия. 
Основной закон светопо-
глощения. Практическое 
применение мето-
да.Абсорбционная спек-
троскопия. Основной за-
кон светопоглощения 
(закон Бугера - Ламберта - 
Бера). 
/Ср/ 

3 6 ПК-17 ПК- 
3 ПК-10 
ОПК-3  
ПК-16 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э7 

0  

3.2 Электрохимические 
методы анализа. /Тема/ 

      

 Электрохимические ме-
тоды анализа. Теоретиче-
ские основы. Прямая и 
косвенная потенциомет-
рия. Объекты анализа, 
аппаратное оформление, 
общая характеристика. 
Индикаторный электрод и 
электрод сравнения. 
/Лек/ 

3 1 ПК-17 ПК- 
3 ПК-10 
ОПК-3  
ПК-16 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э1 Э7 

0  
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 Вольтамперометрия и 
родственные методы. 
Принципиальная схема 
установки. 
Амперометрическое 
титрование. Возможности 
метода. /Ср/ 

3 8 ПК-17 ПК- 
3 ПК-10 
ОПК-3  
ПК-16 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э1 Э7 

0  

3.3 Хроматографические 
методы анализа. /Тема/ 

      

 Хроматография как метод 
анализа. Принципиальная 
схема хроматографа, ос-
новные узлы и их назна-
чение. Качественный и 
количественный анализ. 
Газовая и ионообменная 
хроматография.  /Ср/ 

3 8 ПК-17 ПК- 
3 ПК-10 
ОПК-3  
ПК-16 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 
Э1 Э3 Э7 

0  

 Фотоколориметрия. 
Рефрактометрия. 
Экстракция.  /Ср/ 

3 8 ПК-17 ПК- 
3 ПК-10 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э1 Э7 

0  

 Раздел 4. Анализ веществ и 
материалов химических пред-
приятий. 

      

4.1 Анализ воды.  /Тема/       
 Общие сведения о воде. 

Требования, предъявля-
емые к воде. Показатели 
контроля качества воды. 
Анализ воды. /Лек/ 

3 1 ПК-17 ПК- 
3 ПК-10 
ОПК-3  
ПК-16 

Л1.1Л2.1Л3. 
2 

Э1 Э6 

0  

 Обработка результатов 
анализа воды. /Пр/ 

3 2 ПК-17 ПК- 
3 ПК-10 
ОПК-3  
ПК-16 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.2 
Э1 Э4 Э6 

0  

 Анализ технической воды 
и сточных вод. Опреде-
ление карбонатной жест-
кости воды, общей ще-
лочности, кислотности, 
свободной углекислоты, 
активного хлора. /Лаб/ 

3 2 ПК-17 ПК- 
3 ПК-10 
ОПК-3  
ПК-16 

Л1.1Л2.1Л3. 
2 

Э1 Э6 

0  

4.2 Анализ растворов и элек-
тролитов электрохимиче-
ского производства /Тема/ 

      

 Локальный электрохими-
ческий анализ. Анализ 
электролитов. Контроль 
толщины  металлических 
покрытий.  Контроль 
защитных 
свойств покрытий. 
/Ср/ 

3 12 ПК-17 ПК- 
3 ПК-10 
ОПК-3  
ПК-16 

Л1.2 
Л1.4Л2.1 

Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э4 Э5 

0  
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 Анализ электролита ни-
келирования. Определе-
ние сернокислого никеля. 
Определение борной 
кислоты. Определение 
железа, меди, цинка. /Ср/ 

3 14 ПК-17 ПК- 
3 ПК-10 
ОПК-3  
ПК-16 

Л1.1 
Л1.4Л2.1 

Л2.3 
Л2.4Л3.2 

Э1 

0  

 Анализ твердого топлива, 
смазочных масел, метал-
лов и сплавов, газов, ор-
ганических соединений. 
/Ср/ 

3 16 ПК-17 ПК- 
3 ПК-10 
ОПК-3  
ПК-16 

Л1.1Л2.1Л3. 
2 

Э1 Э4 

0  

 Контрольная работа по 
индивидуальным зада-
ниям. /Контр.раб./ 

3 1 ОПК-3  
ПК-16 

ПК-17 ПК- 
3 ПК-10 

Л1.1Л2.1Л3. 
2 

Э1 Э4 

0  

 Контрольные вопросы.  
/Зачёт/ 

3 3 ПК-17 ПК- 
3 ПК-10 

Л1.1 
Л1.3Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
1. Принцип и метод анализа. Классификации методов анализа по различным признакам. Методика 
анализа, ее основные метрологические и аналитические характеристики. 
2. Пробоотбор и пробоподготовка. Основные методы выделения, разделения и концентрирования 
определяемых веществ; их общие характеристики. 
3. Классификация химических методов анализа. Обнаружение, идентификация, определение. 
4. Качественный анализ. Цель, возможные методы. Качественный  химический  анализ неорга-
нических и органических веществ 
5. Титриметрический анализ, основные понятия и инструменты титриметрии, 
6. Физико - химические методы анализа, их классификация и основные приёмы 
7. Атомный спектральный анализ. Общая характеристика, аппаратурное оформление 
8. Спектральные методы анализа спектральных приборов и их назначение Эмиссионный спек-
тральный  анализ. 
9. Молекулярная абсорбционная спектроскопия. Основной закон светопоглощения. Практическое 
применение метода 
10. Фотометрия (колориметрия,  фотоколориметрия,  спектрофотометрия 
11. Хроматография: сущность, классификация. 
12. Электрохимические методы анализа, их теоретические основы и классификация. Классифика-
ция электродов. 
13. Потенциометрия прямая и косвенная (потенциометрическое титрование) 
14. Вольтамперометрия, полярография, амперометрическое титрование, инверсионная вольтампе-
рометрия 
15. Локальный электрохимический анализ. Контроль толщины металлических  покрытий. 
Контроль защитных свойств покрытий. 

6.2. Темы письменных работ 
Не предусмотрены   
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6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Контрольные вопросы, тесты. 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИ-
НЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Харитонов Ю. Я. Аналитическая химия (аналитика): учебник для ву-
зов: в 2-х кн. 

М.: Высш. шк., 
2008 

Л1.2 Харитонов Ю. Я., 
Григорьева В. Ю. 

Аналитическая химия. Практикум. Качественный 
химический анализ: учеб. пособие 

М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2009 

Л1.3 Власова Е. Г., 
Петрухин О. М., 
Кузнецова Л. Б. 

Аналитическая химия: химические методы анализа: 
учебник 

М.: Лаборатория 
знаний, 2017 

Л1.4 Балдынова Ф. П., 
Максимова И. Н., 
Пак Ч. С., Прав-
дин Н. Н., Мак-
симова И. Н. 

Свойства электролитов: справочник Старый Оскол: 
ТНТ, 2016 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Васильев В. П. Аналитическая химия: учебник для вузов: в 2-х кн. М.: Дрофа, 2004 
Л2.2 Васильев В. П., 

Кочергина Л. А., 
Орлова Т. Д., Ва-
сильев В. П. 

Аналитическая химия. Сборник вопросов, упраж-
нений и задач: учебное пособие 

М.: Дрофа, 2003 

Л2.3 Годовская К. И., 
Толстая Л. Т. 

Лабораторный практикум по техническому анализу 
и контролю качества электрохимических покрытий: 
учеб. пособие 

М.: 
Машиностроение, 
1984 

Л2.4 Худякова Т. А., 
Арбатский А. П. 

Кислотно-основные свойства электролитов и кри-
терии их анализа: справочник 

М.: Химия, 1988 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Кириллова В. Ф., 
Чиркина Е. А. 

Физико-химические методы анализа: учеб. пособие 
по контролю самостоятельной работы студентов 

Ангарск: АГТА, 
2006 

Л3.2 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В., 
Шмидт Е. Ю. 

Технический анализ и контроль химических произ-
водств: учебно-методическое пособие 

Ангарск: АнГТУ, 
2017 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Аналитическая химия : учебник / Н.И. Мовчан, Р.Г. Романова, Т.С. Горбунова [и др.]. — 

Москва : ИНФРА-М, 2017. — 394 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/12562. - ISBN 978-5-16-009311-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/770791. – Режим доступа: по подписке.   
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Э2 Филимонова, Н. А. Аналитическая химия: Учебно-методическое пособие / Филимонова Н.А. 
- Волгоград:Волгоградский государственный аграрный университет, 2017. - 72 с.: ISBN. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1007881. – Режим доступа: 
по подписке. 

Э3 Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. Хроматографические методы анализа : учеб. по-
собие / А.И. Жебентяев.  — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. — 206 с. : ил. — 
(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-006615-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/520527. – Режим доступа: по подписке. 

Э4 Барбалат, Ю. А. Основы аналитической химии : практическое руководство: Учебное посо-
бие / Барбалат Ю.А.; Под ред. Золотова Ю.А. и др.- Москва :Лаборатория знаний, 2017. - 465 
с.: ISBN 978-5-00101-567-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/975132. – Режим доступа: по подписке. 

Э5 Причард, Э. Контроль качества в аналитической химии / Причард Э., Барвик В., Болдырев 
И.В. - СПб:Профессия, 2011. - 320 с.ISBN 978-5-91884-023-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/348582. – Режим доступа: по подписке. 

Э6 Алексеев, Л. С. Контроль качества воды: Учебник / Л.С. Алексеев. - 4-e изд., перераб. и доп. 
- Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 159 с. (Среднее профессиональное образование). ISBN 
978- 5-16-010316-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/474226. 
– Режим доступа: по подписке. 

Э7 Валова (Копылова), В. Д. Физико-химические методы анализа / Валова (Копылова) В.Д., 
Абесадзе Л.Т. - Москва :Дашков и К, 2018. - 224 с.: ISBN 978-5-394-01751-3. - Текст : элек-
тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/430532. 

7.3.1. Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.4 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017] 
7.3.1.8 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.9 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017] 
7.3.1.10 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

7.3.2. Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.2 ИРБИС 
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3. Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium   
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
8.2 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 

оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.3 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) ме-
белью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная); 

8.4 учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная специализиро-
ванной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), мультимедийный комплекс, 
экран, ноутбук, ПЭВМ, а также лабораторным оборудованием (вытяжной шкаф, аналити-
ческие весы, вольтметры, амперметры, реостаты, источники питания, термостаты, су-
шильный шкаф, автотрансформаторы, рН-метры (иономеры), магнитные мешалки, шта-
тивы, потенциостат-гальваностат, ВЭД, анализатор вольамперометрический, спектрофо-
тометр, блескомер) и набором необходимой химической посуды и реактивов 

      
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо освоить дисциплины базовой части, а 
также профессионального цикла основной образовательной программы бакалавра по направлению 
подготовки «Химическая технология». 
При чтении лекций целесообразно использовать диалоговую форму ведения лекций с использо-
ванием  элементов практических занятий, постановкой и решением проблемных задач и т.д. В 
рамках лекционных занятий можно заслушать и обсудить подготовленные студентами рефераты и 
доклады. Поскольку лекции читаются для одной группы студентов (20–25 чел.) непосредственно в 
аудитории контролируется усвоение материала основной массой студентов путем тестирования по 
отдельным модулям дисциплины. 
При проведении практических занятий преподавателю рекомендуется не менее 1 часа из двух (50 % 
времени) отводить на самостоятельное решение задач. Практические занятия целесообразно стро-
ить следующим образом: вводная часть (цели занятия, основные вопросы, которые должны быть 
рассмотрены); беглый опрос; самостоятельное  решение задач; разбор типовых ошибок при ре-
шении (в конце текущего занятия или в начале следующего). Для проведения занятий необходимо 
иметь большой банк заданий и задач для самостоятельного решения, причем эти задания могут 
быть дифференцированы по степени сложности. По материалам раздела целесообразно выдавать 
студенту домашнее задание и на последнем практическом занятии по разделу подвести итоги его 
изучения (например, провести контрольную работу в целом по разделу), обсудить оценки каждого 
студента, выдать дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку за те-
кущую работу. 
При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине преподавателю 
рекомендуется использовать следующие ее формы: подготовка и написание рефератов, докладов и 
других письменных работ на заданные темы; выполнение индивидуальных заданий, направленных 
на развитие у студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание может полу-
чать как каждый студент, так и часть студентов группы. 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с ее рабочей про-
граммой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, а 
также с предлагаемым перечнем заданий. 
Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 
Лекционные занятия 
Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения – это важ-
нейшее условие освоения данной дисциплины. Каждая из лекций сопровождается компьютерной 
презентацией. Кроме того, в конце каждой лекции с целью создания условий для осмысления со-
держания лекционного материала обучающимся предлагается ответить на вопрос для размышле-
ния. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Поэтому в ходе  
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лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращая внимание 
на самое важное и существенное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих конспектах поля, на ко-
торых делать пометки, замечания,  дополнения. Целесообразно разработать  собственную "мар-
кографию" (значки, символы), сокращения слов. 
Практические занятия 
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, ознако-
миться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом 
важно учитывать рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Важно также 
опираться на конспекты лекций. В ходе занятия важно внимательно слушать выступления своих 
однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы, активно участвовать в об-
суждении изучаемых вопросов. В ходе своего выступления целесообразно использовать как тех-
нические средства обучения, так и традиционные, то есть доску и мел (при необходимости). 
Организация внеаудиторной деятельности обучающихся (самостоятельной работы) 
Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает самостоятельный 
поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий самостоятельной работы и, 
во -вторых, подготовку к текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация времени по 
усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорга-
низовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 
Подготовка к зачету 
В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так организовать свою учебу, чтобы 
все виды работ и заданий,  предусмотренные  рабочей программой, были выполнены в срок. Ос-
новное в подготовке к зачету – это повторение всего материала учебной дисциплины. В дни под-
готовки к зачету необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуя труд и 
отдых. При подготовке к сдаче зачета старайтесь весь объем работы распределять равномерно по 
дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнения работы. 
Лучше, если можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени. При подготовке к 
зачету целесообразно повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной про-
граммой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые выносятся на зачет и содер-
жащихся в данной программе. 
 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020 г 
 

 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 ознакомление студентов с основными методами аналитического контроля на предприятиях 

химической промышленности 
     

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

производства с целью сокращения потерь сырья и повышения качества продукции 
     

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05.02 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 
3.1.2 Введение в электрохимию 
3.1.3 Физикохимия твердого тела 
3.1.4 История химической науки 
3.1.5 Общая и неорганическая химия 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ-
ходимо как предшествующее: 

3.2.1 Исследование коррозионных систем 
3.2.2 Коррозия и защита металлов от коррозии 
3.2.3 Практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (производственная) 
3.2.4 Приборы и методы исследования 
3.2.5 Промышленный электролиз водных растворов без выделения металлов 
3.2.6 Электрохимические технологии 
3.2.7 Актуальные проблемы электрохимии 
3.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 
3.2.9 Комбинированные покрытия 

3.2.10 Оборудование и основы проектирования гидроэлектрометаллургических цехов 
3.2.11 Оборудование и основы проектирования производства химических источников тока 
3.2.12 Оборудование и основы проектирования цехов электросинтеза химических продуктов 
3.2.13 Оборудование и основы проектирования цехов электрохимических покрытий 
3.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
3.2.15 Ресурсосбережение и экологическая безопасность электрохимических производств 

     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОПК-3:      готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической 
связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 
механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире 
ПК-16: способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 
проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и уста-
навливать границы их применения, применять методы математического анализа и модели-
рования, теоретического и экспериментального исследования 
ПК-17: готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 
изделий и технологических процессов 
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ПК-3: готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической дея-
тельности 
ПК-10: способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществ-
лять оценку результатов анализа 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 основные методы аналитического контроля, используемых на предприятиях химической 

промышленности, организацию контроля производства с целью сокращения потерь сырья и 
повышения качества про-дукции, оснащение лабораторий современной аппаратурой, ос-
новные характеристики материалов и требования к их качеству 

4.2 Уметь: 
4.2.1 выбирать метод анализа и проводить расчеты полученного анализа; проводить лаборатор-

ные исследования сырья и продукции; пользоваться лабораторной аппаратурой. 
4.3 Владеть: 

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

           
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов 
и тем /вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Технический ана-
лиз и его значение 

      

1.1 Стандартизация и сер-
тификация методов 
анализа веществ и ма-
териалов /Тема/ 

      

 Стандартизация и виды 
стандартов. Стандарти-
зация методов анализа. 
Российские и зарубеж-
ные системы стандар-
тизации методов хими-
ческого анализа (ГОСТ, 
DIN, ИСО, ASTM). 
/Лек/ 

3 0,5 ОПК-3 ПК 
-16 ПК-17 
ПК-3 ПК- 

10 

Л1.1 
Л1.3Л2.1Л3. 

2 
Э1  

0  

1.2 Методы и виды анали-
тического контроля 
химических предприя-
тий. /Тема/ 

      

 Требования, предъяв-
ляемые к анализам. 
Общие приемы при 
выполнении анали-
за.Принцип и метод 
анализа. Классифика-
ции методов анализа по 
различным признакам. 
Методика анализа, ее 
основные метрологи-
ческие и аналитические 
характеристики. /Лек/ 

3 0,5 ОПК-3 ПК 
-16 ПК-17 
ПК-3 ПК- 

10 

Л1.1 
Л1.3Л2.1Л3. 

2 
Э1  

0  
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 Пробоотбор и пробопод-
готовка. Основные мето-
ды выделения, разделения 
и концентрирования 
определяемых веществ; их 
общие характеристики. 
Теория и практика про-
боотбора и пробоподго-
товки. 
Отбор пробы. 
/Ср/ 

3 6 ОПК-3 ПК 
-16 ПК-17 
ПК-3 ПК- 

10 

Л1.1 
Л1.3Л2.1Л3. 

2 
Э1 Э2  

0  

 Основные правила работы 
в лаборатории. Химиче-
ская посуда и реактивы.  
/Ср/ 

3 5 ОПК-3 ПК 
-16 ПК-17 
ПК-3 ПК- 

10 

Л1.1 
Л1.3Л2.1Л3. 

2 
Э1 Э4  

0  

 Раздел 2. Химические методы 
анализа 

      

2.1 Гравиметрический анализ. 
/Тема/ 

      

 Классификация химиче-
ских методов анали-
за.Обнаружение, иденти-
фикация, определение. 
Химические методы ана-
лиза. Гравиметрический 
анализ. Оборудование и 
принадлежности в грави-
метрическом анализе. 
Этапы гравиметрического 
анализа.  /Лек/ 

3 1 ОПК-3 ПК 
-16 ПК-17 
ПК-3 ПК- 

10 

Л1.1 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э1 Э2  

0  

 Расчеты в гравиметриче-
ском анализе. /Пр/ 

3 4 ОПК-3 ПК 
-16 ПК-17 
ПК-3 ПК- 

10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.2 
Э1 Э2 Э4  

0  

2.2 Титриметрический 
анализ. /Тема/ 

      

 Титриметрические мето-
ды анализа (классифика-
ция, общие понятия и 
принципы). Расчет 
результатов 
титриметрического 
анализа. Общая оценка 
метода. /Ср/ 

3 6 ОПК-3 ПК 
-16 ПК-17 
ПК-3 ПК- 

10 

Л1.1 
Л1.3Л2.1Л3. 

2 
Э1 Э2  

0  
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 Расчеты при приготовле-
нии водных растворов. 
/Ср/ 

3 6 ОПК-3 ПК 
-16 ПК-17 
ПК-3 ПК- 

10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.2 
Э1 Э2 Э4  

0  

 Приготовление растворов 
заданной концентрации. 
Определение концентра-
ции растворов методом 
кислотно- основного тит-
рования. Определение 
физических показателей 
методами, применяемыми 
в техническом анализе. 
/Ср/ 

3 6 ОПК-3 ПК 
-16 ПК-17 
ПК-3 ПК- 

10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.2 
Э1 Э2 Э4  

0  

 Раздел 3. Физико-химические 
методы анализа 

      

3.1 Спектральные и оптиче-
ские методы анализа. 
/Тема/ 

      

 Атомный спектральный 
анализ. Общая характе-
ристика, аппаратурное 
оформление. 
Эмиссионный 
спектральный 
анализ.Теоретические 
основы эмиссионной 
спектроскопии. /Лек/ 

3 0,5 ОПК-3 ПК 
-16 ПК-17 
ПК-3 ПК- 

10 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Л3.2 
Э1  

0  

 Молекулярная абсорбци-
онная спектроскопия. 
Основной закон светопо-
глощения. Практическое 
применение мето-
да.Абсорбционная спек-
троскопия. Основной за-
кон светопоглощения 
(закон Бугера - Ламберта - 
Бера). 
/Ср/ 

3 1 ОПК-3 ПК 
-16 ПК-17 
ПК-3 ПК- 

10 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Л3.2 
Э1  

0  
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3.2 Электрохимические 
методы анализа. /Тема/ 

      

 Электрохимические ме-
тоды анализа. Теоретиче-
ские основы. Прямая и 
косвенная потенциомет-
рия. Объекты анализа, 
аппаратное оформление, 
общая характеристика. 
Индикаторный электрод и 
электрод сравнения. 
/Лек/ 

3 1 ОПК-3 ПК 
-16 ПК-17 
ПК-3 ПК- 

10 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э1  

0  

 Вольтамперометрия и 
родственные методы. 
Принципиальная схема 
установки. 
Амперометрическое 
титрование. Возможности 
метода. /Ср/ 

3 6 ОПК-3 ПК 
-16 ПК-17 
ПК-3 ПК- 

10 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э1  

0  

3.3 Хроматографические 
методы анализа. /Тема/ 

      

 Хроматография как метод 
анализа. Принципиальная 
схема хроматографа, ос-
новные узлы и их назна-
чение. Качественный и 
количественный анализ. 
Газовая и ионообменная 
хроматография.  /Ср/ 

3 6 ОПК-3 ПК 
-16 ПК-17 
ПК-3 ПК- 

10 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э1 Э3  

0  

 Фотоколориметрия. 
Рефрактометрия. 
Экстракция.  /Ср/ 

3 8 ОПК-3 ПК 
-16 ПК-17 
ПК-3 ПК- 

10 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э1  

0  

 Раздел 4. Анализ веществ и 
материалов химических пред-
приятий. 

      

4.1 Анализ воды.  /Тема/       
 Общие сведения о воде. 

Требования, предъявля-
емые к воде. Показатели 
контроля качества воды. 
Анализ воды. /Лек/ 

3 0,5 ОПК-3 ПК 
-16 ПК-17 
ПК-3 ПК- 

10 

Л1.1Л2.1Л3. 
2 

Э1  Э5 

0  

 Обработка результатов 
анализа воды. /Лаб/ 

3 1 ОПК-3 ПК 
-16 ПК-17 
ПК-3 ПК- 

10 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э1 Э4  Э5 

0  
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 Анализ технической воды 
и сточных вод. Опреде-
ление карбонатной жест-
кости воды, общей ще-
лочности, кислотности, 
свободной углекислоты, 
активного хлора. /Лаб/ 

3 3 ОПК-3 ПК 
-16 ПК-17 
ПК-3 ПК- 

10 

Л1.1Л2.1Л3. 
2 

Э1  Э5 

0  

4.2 Анализ растворов и 
электролитов электрохи-
мического производства 
/Тема/ 

      

 Локальный электрохими-
ческий анализ. Анализ 
электролитов. Контроль 
толщины  металлических 
покрытий.  Контроль 
защитных 
свойств покрытий. 
/Ср/ 

3 10 ОПК-3 ПК 
-16 ПК-17 
ПК-3 ПК- 

10 

Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э4  

0  

 Анализ электролита ни-
келирования. Определе-
ние сернокислого никеля. 
Определение борной 
кислоты. Определение 
железа, меди, цинка. /Ср/ 

3 8 ОПК-3 ПК 
-16 ПК-17 
ПК-3 ПК- 

10 

Л1.1 
Л1.4Л2.1 
Л2.3Л3.2 

Э1  

0  

 Обработка результатов 
анализа электролита ни-
келирования. /Ср/ 

3 8 ОПК-3 ПК 
-16 ПК-17 
ПК-3 ПК- 

10 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3. 

2 
Э1 Э4  

0  

 Анализ твердого топлива, 
смазочных масел, метал-
лов и сплавов, газов, ор-
ганических соединений. 
/Ср/ 

3 16 ОПК-3 ПК 
-16 ПК-17 
ПК-3 ПК- 

10 

Л1.1Л2.1Л3. 
2 

Э1 Э4  

0  

 Контрольные вопросы.  
/Зачёт/ 

3 4 ОПК-3 ПК 
-16 ПК-17 
ПК-3 ПК- 

10 

Л1.1 
Л1.3Л2.1Л3. 

2 
Э1 Э2 Э3 Э4  

Э5 

0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
6.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Принцип и метод анализа. Классификации методов анализа по различным признакам. Методика 
анализа, ее основные метрологические и аналитические характеристики. 
2. Пробоотбор и пробоподготовка. Основные методы выделения, разделения и концентрирования 
определяемых веществ; их общие характеристики. 
3. Классификация химических методов анализа. Обнаружение, идентификация, определение. 
4. Качественный анализ. Цель, возможные методы. Качественный  химический  анализ 
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неорганических и органических веществ 
5. Титриметрический анализ, основные понятия и инструменты титриметрии, 
6. Физико - химические методы анализа, их классификация и основные приёмы 
7. Атомный спектральный анализ. Общая характеристика, аппаратурное оформление 
8. Спектральные методы анализа спектральных приборов и их назначение Эмиссионный спек-
тральный  анализ. 
9. Молекулярная абсорбционная спектроскопия. Основной закон светопоглощения. Практическое 
применение метода 
10. Фотометрия (колориметрия,  фотоколориметрия,  спектрофотометрия 
11. Хроматография: сущность, классификация. 
12. Электрохимические методы анализа, их теоретические основы и классификация. Классифика-
ция электродов. 
13. Потенциометрия прямая и косвенная (потенциометрическое титрование) 
14. Вольтамперометрия, полярография, амперометрическое титрование, инверсионная вольтампе-
рометрия 
15. Локальный электрохимический анализ. Контроль толщины металлических  покрытий. 
Контроль защитных свойств покрытий. 

6.2. Темы письменных работ 
Не предусмотрены 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Контрольные вопросы, тесты. 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Харитонов Ю. Я. Аналитическая химия (аналитика): учебник для ву-
зов: в 2-х кн. 

М.: Высш. шк., 
2008 

Л1.2 Харитонов Ю. Я., 
Григорьева В. Ю. 

Аналитическая химия. Практикум. Качественный 
химический анализ: учеб. пособие 

М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2009 

Л1.3 Власова Е. Г., 
Петрухин О. М., 
Кузнецова Л. Б. 

Аналитическая химия: химические методы анализа: 
учебник 

М.: Лаборатория 
знаний, 2017 

Л1.4 Балдынова Ф. П., 
Максимова И. Н., 
Пак Ч. С., Прав-
дин Н. Н., Мак-
симова И. Н. 

Свойства электролитов: справочник Старый Оскол: 
ТНТ, 2016 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Васильев В. П. Аналитическая химия: учебник для вузов: в 2-х кн. М.: Дрофа, 2004 
Л2.2 Васильев В. П., 

Кочергина Л. А., 
Орлова Т. Д., Ва-
сильев В. П. 

Аналитическая химия. Сборник вопросов, упраж-
нений и задач: учебное пособие 

М.: Дрофа, 2003 

Л2.3 Худякова Т. А., 
Арбатский А. П. 

Кислотно-основные свойства электролитов и кри-
терии их анализа: справочник 

М.: Химия, 1988 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Кириллова В. Ф., 
Чиркина Е. А. 

Физико-химические методы анализа: учеб. пособие 
по контролю самостоятельной работы студентов 

Ангарск: АГТА, 
2006 

Л3.2 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В., 
Шмидт Е. Ю. 

Технический анализ и контроль химических произ-
водств: учебно-методическое пособие 

Ангарск: АнГТУ, 
2017 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Аналитическая химия : учебник / Н.И. Мовчан, Р.Г. Романова, Т.С. Горбунова [и др.]. — 

Москва : ИНФРА-М, 2018. — 394 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/12562. - ISBN 978-5-16-009311-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/977577. – Режим доступа: по подписке. 

Э2 Филимонова, Н. А. Аналитическая химия: Учебно-методическое пособие / Филимонова Н.А. 
- Волгоград:Волгоградский государственный аграрный университет, 2017. - 72 с.: ISBN. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1007881. – Режим доступа: 
по подписке. 

Э3 Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. Химические методы анализа : учеб. пособие / А.И. 
Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. — 2-е изд. — Минск : Новое знание : М. : ИН-
ФРАМ, 2018. — 542 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN . - Текст : элек-
тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/938948. – Режим доступа: по подписке. 

Э4 Барбалат, Ю. А. Основы аналитической химии : практическое руководство: Учебное посо-
бие / Барбалат Ю.А.; Под ред. Золотова Ю.А. и др.- Москва :Лаборатория знаний, 2017. - 465 
с.: ISBN 978-5-00101-567-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/975132. – Режим доступа: по подписке. 

Э5 Аксенов, В. И. Химия воды : Аналитическое обеспечение лабораторного практикума: 
Учебное пособие / Аксенов В.И., Ушакова Л.И., Ничкова И.И., - 2-е изд., стер. - Москва 
:Флинта, 2018. - 139 с.: ISBN 978-5-9765-3514-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/962574. – Режим доступа: по подписке. 

7.3.1. Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.4 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017] 
7.3.1.8 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.9 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017] 
7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.11 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

7.3.2. Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.2 ИРБИС 
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам 
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7.3.2.4 Техэксперт 
7.3.3. Перечень образовательных технологий 

7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

      

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
8.2 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 

оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.3 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) ме-
белью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная); 

8.4 учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная специализиро-
ванной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), мультимедийный комплекс, 
экран, ноутбук, ПЭВМ, а также лабораторным оборудованием (вытяжной шкаф, аналити-
ческие весы, вольтметры, амперметры, реостаты, источники питания, термостаты, су-
шильный шкаф, автотрансформаторы, рН-метры (иономеры), магнитные мешалки, шта-
тивы, потенциостат-гальваностат, ВЭД, анализатор вольамперометрический, спектрофо-
тометр, блескомер) и набором необходимой химической посуды и реактивов 

      
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо освоить дисциплины базовой 

части, а также профессионального цикла основной образовательной программы бакалавра по 
направлению подготовки «Химическая технология». 

При чтении лекций целесообразно использовать диалоговую форму ведения лекций с ис-
пользованием  элементов практических занятий, постановкой и решением проблемных задач и т.д. 
В рамках лекционных занятий можно заслушать и обсудить подготовленные студентами рефераты 
и доклады. Поскольку лекции читаются для одной группы студентов (20–25 чел.) непосредственно 
в аудитории контролируется усвоение материала основной массой студентов путем тестирования 
по отдельным модулям дисциплины. 

При проведении практических занятий преподавателю рекомендуется не менее 1 часа из 
двух (50 % времени) отводить на самостоятельное решение задач. Практические занятия целесо-
образно строить следующим образом: вводная часть (цели занятия, основные вопросы, которые 
должны быть рассмотрены); беглый опрос; самостоятельное  решение задач; разбор типовых 
ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале следующего). Для проведения занятий 
необходимо иметь большой банк заданий и задач для самостоятельного решения, причем эти за-
дания могут быть дифференцированы по степени сложности. По материалам раздела целесообразно 
выдавать студенту домашнее задание и на последнем практическом занятии по разделу подвести 
итоги его изучения (например, провести контрольную работу в целом по разделу), обсудить оценки 
каждого студента, выдать дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку 
за текущую работу. 

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине препода-
вателю рекомендуется использовать следующие ее формы: подготовка и написание рефератов, 
докладов и других письменных работ на заданные темы; выполнение индивидуальных заданий, 
направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание 
может получать как каждый студент, так и часть студентов группы. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с ее рабочей про-
граммой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, а 
также с предлагаемым перечнем заданий. 
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Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 
Лекционные занятия 
Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения – это 

важнейшее условие освоения данной дисциплины. Каждая из лекций сопровождается компьютер-
ной презентацией. Кроме того, в конце каждой лекции с целью создания условий для осмысления 
содержания лекционного материала обучающимся предлагается ответить на вопрос для размыш-
ления. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Поэтому в ходе 
лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращая внимание 
на самое важное и существенное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих конспектах поля, на ко-
торых делать пометки, замечания,  дополнения. Целесообразно разработать  собственную "мар-
кографию" (значки, символы), сокращения слов. 

Практические занятия 
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. 
При этом важно учитывать рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Важно 
также опираться на конспекты лекций. В ходе занятия важно внимательно слушать выступления 
своих однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы, активно участвовать 
в обсуждении изучаемых вопросов. В ходе своего выступления целесообразно использовать как 
технические средства обучения, так и традиционные, то есть доску и мел (при необходимости). 

Организация внеаудиторной деятельности обучающихся (самостоятельной работы) 
Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает самосто-

ятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий самостоятельной 
работы и, во -вторых, подготовку к текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация 
времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения 
самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 

Подготовка к зачету 
В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так организовать свою учебу, 

чтобы все виды работ и заданий,  предусмотренные  рабочей программой, были выполнены в 
срок. Основное в подготовке к зачету – это повторение всего материала учебной дисциплины. В дни 
подготовки к зачету необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуя 
труд и отдых. При подготовке к сдаче зачета старайтесь весь объем работы распределять равно-
мерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнения 
работы. Лучше, если можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени. При подго-
товке к зачету целесообразно повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 
программой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые выносятся на зачет и со-
держащихся в данной программе. 
 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Ознакомить обучающихся с теоретическими основами электролиза водных растворов без 

выделения металлов, составами электролитов и электродными материалами, применяе-
мыми в промышленности, обучить принципам разработки технологических процессов и 
управления ими. 

     
2. ЗАДАЧИ 

2.1 научить студентов: 
2.2 - составлять технологические схемы производств с учетом требований к продуктам элек-

тролиза; 
2.3 - выбирать оптимальные условия процесса электролиза, при которых выход продукта мак-

симально высок. 
     

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06.01 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Введение в электрохимию 
3.1.2 Общая и неорганическая химия 
3.1.3 Перспективы развития химической отрасли 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ-
ходимо как предшествующее: 

3.2.1 Оборудование и основы проектирования гидроэлектрометаллургических цехов 
3.2.2 Оборудование и основы проектирования производства химических источников тока 
3.2.3 Оборудование и основы проектирования цехов электросинтеза химических продуктов 
3.2.4 Оборудование и основы проектирования цехов электрохимических покрытий 
3.2.5 Ресурсосбережение и экологическая безопасность электрохимических производств 

     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-18: готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и ма-
териалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 
ПК-20: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования 
ПК-1: способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 
регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и продукции 
ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке техноло-
гических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 
последствий их применения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 - общие закономерности протекания процессов электролиза; 
4.1.2 - основные электрохимические производства. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 - использовать методы исследования и разработки электролитов и электродов, обеспечи-

вающих получение химических продуктов с требуемыми характеристиками; 
4.2.2 - выбрать и обосновать оптимальные условия проведения электролиза; 
4.2.3 - рассчитать основные параметры электрохимического процесса.   
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4.3 Владеть: 
4.3.1 - навыками работы с технической литературой; 
4.3.2 - получения неорганических веществ из водных растворов электрохимическим методом. 

           
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов 
и тем /вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Характеристика 
электрохимических 
производств 

      

1.1 Особенности и пер-
спективы развития 
электрохимических 
производств. /Тема/ 

      

 Отличия электрохими-
ческих производств от 
химических. Преиму-
щества и недостатки 
электрохимических 
производств.  /Лек/ 

4 1 ПК-18 Л1.1 Л1.2 0  

 Самостоятельная работа 
с литературой, по теме: 
"Характеристика 
наиболее востребован-
ных в настоящее время 
электрохимических 
производств. Области 
применения продуктов 
электролиза".  /Ср/ 

4 4 ПК-20 Л1.1 Л1.2 
Э1 

0  

 Раздел 2. Электролиз рас-
творов хлорида натрия 

      

2.1 Сравнительная харак-
теристика методов про-
изводства хлора, водо-
рода и щелочей элек-
тролизом растворов 
хлорида натрия. /Тема/ 

      

 Самостоятельная работа 
с литературой по теме: 
"Диафрагменный метод 
производства хлора, 
щелочи, водоро-
да.Влияние условий на 
процесс электролиза. 
Принципиальная 
технологическая схема 
производства". /Ср/ 

4 4 ПК-1 Л1.2Л2.4 
Л2.5 
Э1 

0  
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 Самостоятельная работа с 
литературой по теме: 
"Ртутный  метод произ-
водства хлора, щелочи, 
водорода.Влияние усло-
вий на процесс электро-
лиза. Принципиальная 
технологическая схема 
производства". /Ср/ 

4 4 ПК-1 Л1.2Л2.4 
Л2.6 
Э1 

0  

 Мембранный метод про-
изводства хлора, щелочи, 
водорода.Влияние усло-
вий на процесс электро-
лиза. Принципиальная 
технологическая схема 
производства. Конструк-
ции монополярных и би-
полярных электролизеров. 
/Лек/ 

4 1 ПК-20 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 

0  

 Решение задач по состав-
лению материального ба-
ланса и баланса напря-
жения аппаратов для 
электролиза раствора 
хлорида натрия (диа-
фрагменным, ртутным и 
мембранным методами).  
/Пр/ 

4 1 ПК-18 Л1.3Л2.2 0  

 Самостоятельное решение 
задач по расчету произ-
водительности, выхода по 
току продукта, скорости 
подачи реагентов. /Ср/ 

4 6 ПК-4 Л1.2Л2.2 0  

 Самостоятельное решение 
задач по расчету отдель-
ных статей материального 
баланса и баланса напря-
жения электролизера.  
/Ср/ 

4 6 ПК-18 Л1.3 0  
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 Раздел 3. Производство неор-
ганических веществ и соеди-
нений методом электролиза 

      

3.1 Получение 
хлоркислородных 
соединений /Тема/ 

      

 Самостоятельная работа с 
литературой, подготовка 
рефератов по темам: 
"Производство гипохло-
ритов, хлоратов, перхло-
ратов и хлорной кислоты". 
/Ср/ 

4 6 ПК-20 Л1.1 
Э1 

0  

 Самостоятельная работа с 
литературой, подготовка 
рефератов по темам: 
"Производство оксидов 
меди (1,2), диоксида мар-
ганца, перманганата ка-
лия, пероксобората натрия 
и других соединений". 
/Ср/ 

4 6 ПК-20 Л1.1 
Э1 

0  

3.2 Получение водорода и 
кислорода электролизом 
воды. /Тема/ 

      

 Сравнительная характе-
ристика химических и 
электрохимических ме-
тодов получения водоро-
да. Влияние условий на 
процесс электролиза. 
Принципиальная техно-
логическая схема произ-
водства. /Лек/ 

4 1 ПК-18 Л1.1 
Л1.2Л2.3 

0  

 Самостоятельное изуче-
ние темы "Электрохими-
ческий метод производ-
ства тяжелой воды". /Ср/ 

4 6 ПК-20 Л1.1 0  

 Самостоятельный расчет 
объёмов газов по закону 
Фарадея с учетом реаль-
ных условий электролиза. 
/Ср/ 

4 4 ПК-18 Л2.2 0  

 Самостоятельный расчет 
теоретического и практи-
ческого выхода продукта 
при различных условиях 
проведения процесса. /Ср/ 

4 6 ПК-4 Л2.2 0  

 Решение задач по расчету 
отдельных статей тепло-
вого баланса электроли-
зера.  /Пр/ 

4 1 ПК-18 Л1.3Л2.2 0  
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 Самостоятельная работа 
на закрепление пройден-
ного материала /Ср/ 

4 6 ПК-1 ПК-4 Л1.1 
Л1.3Л2.2 

0  

 Выполнение лаборатор-
ных работ (на вы-
бор)"Получение хлора и 
щелочи при электролизе с 
диафрагмой", "Баланс 
напряжения биполярного 
электролизера", "Получе-
ние оксида меди (1)", 
"Получение диоксида 
марганца". /Лаб/ 

4 4 ПК-1 Л1.3Л2.2 0  

 Расчет и оформление ла-
бораторных работ /Ср/ 

4 8 ПК-1 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

0  

3.3 Производство пероксида 
водорода и надсернокис-
лых соединений электро-
химическим методом 
/Тема/ 

      

 Производство пероксида 
водорода через пероксо-
дисерную кислоту. Ос-
новные и побочные реак-
ции при электролизе. 
Оптимизация 
технологического 
процесса. 
Принципиальная 
технологическая схема 
процесса.  /Лек/ 

4 1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 0  

 Решение задач по состав-
лению материального ба-
ланса электролизе-
ра.Определен ие количе-
ства электролизеров для 
выполнения заданной 
программы.Решение задач 
по расчету отдельных 
статей баланса напряже-
ния электролизера.  /Пр/ 

4 2 ПК-18 ПК- 
4 

Л1.3Л2.2 0  

 Самостоятельная работа с 
литературой по темам: 
"Производство пероксо-
дисульфата ка-
лия,пероксодисульфата 
аммония".   /Ср/ 

4 8 ПК-20 Л1.1 Л1.2 
Э1 

0  
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 Выполнение контрольной 
работы /Ср/ 

4 8 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

0  

 Проверка контрольной 
работы /Контр.раб./ 

4 1   0  

 Подготовка к зачету /Ср/ 4 10 ПК-20 ПК- 
1 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.6 

Э1 Э2 

0  

 Устный ответ /Зачёт/ 4 3 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

 0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Вопросы к зачету 
1. Характеристика электрохимических производств, их основные отличия, преимущества, недо-
статки. 
2. Классификация методов производства хлора и щелочи, их сравнительная характеристика. Об-
ласти применения щелочи, хлора, водорода. 
3. Получение хлора и щелочи диафрагменным способом. Теоретические основы процесса. 
4. Влияние материала электродов, условий проведения на процесс электролиза поваренной соли 
диафрагменным способом. 
5. Принципиальная технологическая схема процесса, первичная переработка продуктов электро-
лиза. 
6. Физико-химическая сущность мембранного способа получения хлора и щелочи. 
7. Устройство мембран, их свойства и требования к материалу мембран для хлорного производства. 
8. Принципиальная технологическая схема процесса, влияние условий на процесс электролиза. 
9. Теоретические основы получения хлора и щелочи ртутным способом. Требования к материалу 
электродов, обоснование технологического режима ртутного электролиза. 
10. Процессы, протекающие в разлагателе амальгамы. 
11. Производство хлоркислородных соединений (гипохлориты, хлораты, перхлораты, хлорная 
кислота). Основные реакции синтеза, влияние условий на процесс электролиза. Применение по-
лученных продуктов. 
12. Производство диоксида марганца. 
13. Получение закиси меди. 
14. Теоретические основы  электролиза воды. Принципиальная технологическая схема процесса, 
влияние условий на процесс электролиза. 
15.  Производство пероксида водорода через пероксодисерную кислоту. Основные и побочные 
реакции при электролизе, влияние различных факторов на выход продукта в электролизе и гидро-
лизере. 
16. Производство пероксида водорода через пероксодисерную кислоту. Принципиальная 
технологическая схема процесса. 

6.2. Темы письменных работ 
Темы рефератов по дисциплине «Промышленный электролиз» 
1. Электролиз воды под давлением, получение «тяжелой» воды 
2. Электросинтез пероксодисульфатов 
3. Электросинтез пероксобората натрия 
4. Электросинтез перманганата калия 
5. Электросинтез диоксида марганца 
6. Электрохимическое получение гипохлорита натрия 
7. Электрохимическое получение гипохлорита кальция 
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8. Электрохимическое получение хлората натрия 
9. Электрохимическое получение хлорной кислоты и ее солей 
10. Производство оксида меди (1) 
11. Производство фтористых соединений (фторида кальция и гексафторида серы) 
12. Производство перкарбоната натрия 
13. Производство хлорного железа 
14. Производство карбида кремния 
15. Электросинтез органических соединений (можно разные соединения) 
16. Применение процессов электролиза при очистке сточных вод промышленных предприятий 
17. Применение процессов электролиза при регенерации электролитов в гальванотехнике 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Вопросы к зачету, задачи, темы рефератов. 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Томилов А. П. Прикладная электрохимия: учебник для вузов М.: Химия, 1984 
Л1.2 Сосновская Н. Г., 

Ковалюк Е. Н. 
Промышленный электролиз: учеб. пособие по дис-
циплине "Промышленный электролиз" 

Ангарск: АнГТУ, 
2015 

Л1.3 Варыпаев В. Н. Введение в проектирование электролизеров: учебное 
пособие 

Л.:ЛТИ , 1981 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Воскресенский П. 
И. 

Техника лабораторных работ М.: Химия, 1973 

Л2.2 Флёров В. Н. Сборник задач по прикладной электрохимии: учеб-
ное пособие 

М.: Высш. шк., 
1987 

Л2.3 Зарецкий С. А., 
Сучков В. Н., 
Животинский П. 
Б. 

Электрохимическая технология неорганических ве-
ществ и химические источники тока: учебник для 
техникумов 

М.: Высш. шк., 
1980 

Л2.4 Якименко Л. М., 
Пасманик М. И. 

Справочник по производству хлора, каустической 
соды и основных хлорпродуктов 

М.: Химия, 1976 

Л2.5 Беньковский С. В., 
Круглый С. М., 
Секованов С. К. 

Технология содопродуктов: учеб. пособие М.: Химия, 1972 

Л2.6 Сосновский Г. Н., 
Сосновская Н. Г., 
Ковалюк Е. Н., 
Султанова В. И. 

Электролиз водных растворов без выделения ме-
таллов: учебное пособие по курсу "Основы элек-
трохимической технологии" 

Ангарск: АГТА, 
2005 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Бережная, А. Г. Электрохимические технологии и материалы : учебное пособие / А. Г. Бе-

режная ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2017. - 118 с. - ISBN 978-5-9275-2417-4. - Текст : 
электронный. https://znanium.com/catalog/product/1021559   



УП: z18.03.01_ТЭП-16_12345.plx  стр. 10 

Э2 Киселев, М. Г. Электрофизические и электрохимические способы обработки материалов: 
Учебное пособие / Киселев М.Г., Мрочек Ж.А., Дроздов А.В. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 
Нов. знание, 2014. - 389 с. (Высшее образование: Магистратура) ISBN 978-985-475-624-0. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/441209 

7.3.1. Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.4 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2] 
7.3.1.5 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок дей-

ствия 3 года] 
7.3.1.6 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.7 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.8 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

7.3.2. Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.2 ИРБИС 
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3. Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

  
       

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
8.2 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 

оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.3 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) ме-
белью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная); 

8.4 учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная специализиро-
ванной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), а также лабораторным обо-
рудованием (вытяжной шкаф, аналитические весы, вольтметры, амперметры, реостаты, 
источники питания, термостаты, сушильный шкаф, автотрансформаторы, рН-метры (ио-
номеры), магнитные мешалки, штативы) и набором необходимой химической посуды и 
реактивов. 

       
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Для успешного изучения дисциплины «Промышленный электролиз водных растворов без выде-
ления металлов» студенту необходимо освоить дисциплины (модули) сновной образовательной 
программы бакалавра в объёме, определяемом Федеральным Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки «Химическая 
технология», предшествующие дисциплине «Промышленный электролиз водных растворов без 
выделения металлов». 
При проведении практических аудиторных занятий обучающимся необходимо освоить методику 
решения и общие подходы к решению задач. При выполнении домашних заданий закрепить эти 
навыки. 
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Любая лабораторная работа должна включать глубокую самостоятельную проработку теоретиче-
ского материала, изучение методик проведения и планирование эксперимента, освоение измери-
тельных средств, обработку и интерпретацию экспериментальных данных. 
Перед выполнением лабораторной работы обучающийся должен быть готов пройти экспресс-опрос 
(устно или в тестовой форме) по теоретическому материалу, необходимому для выполнения ра-
боты; подготовить заранее краткое описание теоретических основ исследуемого процесса и план 
выполнения лабораторной работы, включая схему установки. Обучающиеся выполняют лабора-
торные работы самостоятельно, группами по 2-3 человека, обсуждают с преподавателем полу-
ченные результаты, проводят расчеты, строят графики, готовят выводы по работе и отвечают на 
контрольные вопросы по теме лабораторной работы. 
При  написании рефератов,подготовке докладов-презентаций рекомендуется использовать учеб-
ную литературу и электронные базы данных. 
 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020 г 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 обучение студентов научным основам электрохимических технологий расплавленных 

солей, а также принципам разработки и управления технологическими процессами. 
     

2. ЗАДАЧИ 
2.1 - формирование у студентов основных представлений о научных основах процессов 

электролиза расплавленных солей; 
2.2 - получение необходимых знаний о технологиях электросинтеза расплавов; 
2.3 - формирование навыков управления технологическими процессами электролиза расплавов. 

     
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06.02 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Введение в электрохимию 
3.1.2 Физикохимия твердого тела 
3.1.3 Теоретическая электрохимия 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Научно-исследовательская работа в семестре 
3.2.2 Основы научных исследований 
3.2.3 Ресурсосбережение и экологическая безопасность электрохимических производств 

     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-18: готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 
материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 
ПК-20: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования 
ПК-1: способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 
регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и продукции 
ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 научные основы электродных процессов электросинтеза расплавов; основные составы 

растворов и условия электролиза; основные технические характеристики и условия 
эксплуатации электролизеров; токообразующие реакции основных систем расплавленных 
солей. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 использовать методы исследования и определения параметров электрохимических 

процессов; анализировать взаимосвязь технологических параметров и эффективности 
процессов, а также качества продукции; проводить эксперименты, анализировать 
результаты экспериментов. 

4.3 Владеть: 
4.3.1 техникой и технологией получения химических продуктов электролизом расплавленных 

солей; методами определения эффективности процесса; методами анализа состава и 
качества продукции.   
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и 
тем /вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Особенности 
электрохимии расплавленных 
солей 

      

1.1 Физико-химические 
свойства и строение 
расплавленных солей. 
/Тема/ 

      

 Плавкость. Удельный вес 
расплавов солей и магния. 
Вязкость. Поверхностное 
натяжение.Электропрово 
дность. Напряжение 
разложения MgCl2, NaCl, 
KCl и CaCl2. Перенос 
ионов в системе KCl— 
MgCl2. Растворимость 
магния.  /Лек/ 

4 1 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

0  

 Физико-химические 
свойства электролита 
алюминиевой ванны. /Пр/ 

4 2 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

0  

1.2 Электрохимическая 
термодинамика 
расплавленных солевых 
систем. /Тема/ 

      

 Выбор электрода 
сравнения. Натриевая 
шкала электродных 
потенциалов  /Лек/ 

4 1 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

0  

 Выбор и конструирование 
электродов сравнения для 
расплавленных солей. 
/Ср/ 

4 6 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

0  

 Электрохимические 
методы исследования 
термодинамических 
свойств ионных 
расплавов.  /Ср/ 

4 6 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

0  

 Расчет величин 
равновесных потенциалов 
в расплавленных солях. 
/Ср/ 

4 6 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

1.3 Кинетика электродных 
процессов в расплавах 
/Тема/ 
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 Кинетика анодных 
процессов. Кинетика 
катодных процессов. 
Особенности электродных 
процессов в 
расплавленных солях. 
/Лек/ 

4 1 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

0  

 Конструкция и условия 
работы 
высокотемпературных 
ячеек с расплавленными 
хлоридными и 
нитратными 
электролитами. /Ср/ 

4 1 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

0  

 Применение 
вольтамперометрии и 
хронопотенциометрии для 
исследования 
электрохимической 
кинетики в 
расплавленных солях. /Ср/ 

4 2 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Взаимодействие в 
системах металл-соль в 
расплавленном состоянии 

      

2.1 Теоретическая оценка 
избирательности 
электрохимических 
процессов в жидкой 
системе металл — соль. 
/Тема/ 

      

 Оценка коэффициента 
разделения по 
термодинамическим 
данным. Влияние 
концентрационной 
поляризации 
жидкометаллических 
электродов на 
эффективность 
разделения элементов. 
Влияние перенапряжения 
кристаллизации на катоде 
твердых фаз  /Ср/ 

4 6 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

0  

 Растворимость металлов в 
расплавленных солях. /Ср/ 

4 6 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Получение металлов 
электролизом расплавленных 
солей и основные мероприятия 
по защите окружающей среды 
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3.1 Основы 
электрометаллургии 
алюминия /Тема/ 

      

 Физико-химические 
свойства промышленных 
электролитов. Катодные и 
анодные процессы. 
Условия электролиза. 
Устройство 
электролизеров.  /Лек/ 

4 1 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 

0  

 Примеры 
технологических 
расчетов. Определение 
показателей электролиза 
алюминия.  /Пр/ 

4 2 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Электрохимическое 
получение алюминия. 
/Лаб/ 

4 4 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2 

0  

3.2 Основы 
электрометаллургии 
магния /Тема/ 

      

 Физико-химические 
свойства промышленных 
электролитов. Катодные и 
анодные процессы. 
Условия электролиза. 
Устройство 
электролизеров.  /Ср/ 

4 7 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 

0  

 Примеры 
технологических 
расчетов. Определение 
показателей электролиза 
магния. /Ср/ 

4 8 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 

Л2.4Л3.1 
Э1 Э2 

0  

3.3 Электролитическое 
получение натрия /Тема/ 

      

 Физико-химические 
свойства промышленных 
электролитов. Катодные и 
анодные процессы. 
Условия электролиза. 
Устройство 
электролизеров.  /Ср/ 

4 8 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 

0  

 Примеры 
технологических 
расчетов. Определение 
показателей электролиза 
натрия. /Ср/ 

4 8 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 

Л2.4Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Применение 
расплавленных солей и 
металлов в системах 
преобразования энергии. 
/Ср/ 

4 8 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 

0  
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 Электрохимические 
методы исследования 
термодинамических 
свойств расплавленных 
солей. Растворимость 
металлов в 
расплавленных солях. 
Обменные процессы 
между расплавленными 
металлами и солями. 
Процессы 
сплавообразования при 
электролизе 
расплавленных солей с 
жидкими и твёрдыми 
электродами. Электролиз 
ионных расплавов. Общие 
сведения. Получение 
алюминия. Получение 
магния. Защита 
окружающей среды при 
электролизе 
расплавленных хлоридов 
и фторидов. 
/Ср/ 

4 20 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 

0  

 Зачет. /Зачёт/ 4 4 ПК-18 ПК- 
20 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
1.Значение высокотемпературной электрохимии в развитии экономики и промышленности России. 
2.Понятие о расплавленных и твёрдых электролитах с ионной проводимостью. 
3.Основные направления и перспективы развития электрохимии расплавленных солей. 
4.Характеристика структуры индивидуальных расплавленных солей. 
5.Структурные особенности смесей расплавленных солей. 
6.Понятие «идеальная смесь» и причины отклонения от идеального поведения. 
7.Плотность ионных расплавов. Методы исследования плотности расплавленных солей. 
8.Мольный объём индивидуальных солей. Мольный объём бинарных смесей. 
9.Изменение мольного объёма при образовании бинарных смесей. 
10.Вязкость и текучесть расплавленных солей. 
11.Экспериментальное определение вязкости солевых расплавов. 
12.Модель автокомплексного строения индивидуальных расплавленных солей. 
13.Вязкость смеси расплавленных солей. 
14.Энтальпия смешения солевых систем. Методы определения теплового эффекта при смешении 
расплавленных солей. 
15.Зависимость энтальпии смешения от состава солевой фазы. 
16.Структурные особенности и концентрационная зависимость термодинамических функций. 
17.Структура насыщенного пара расплавленных солей. 
18.Термодинамические свойства и строение пара над расплавленными солями и их смесями. 
19.Методы определения давления насыщенного пара в солевых системах. 
20.Электропроводность индивидуальных расплавленных солей: удельная и мольная 
электропроводности.   
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21.Электропроводность расплавленных солевых смесей: удельная и мольная электропроводности. 
Числа переноса ионов. 
22.Соотношение между электропроводностью и вязкостью. 
23.Гальванические цепи с расплавленными солями. 
24.Химические цепи с индивидуальными расплавленными солями. 
25.Химические цепи с расплавленными солевыми смесями. 
26.Твёрдые защитные электролиты. 
27.Применение катионпроводящих мембран в электрохимических исследованиях. 
28.Выбор электродов сравнения. Основные требования, предъявляемые к электродам сравнения. 
29.Электроды сравнения, используемые для исследования расплавленных солей. Ряды потенциалов 
металлов в расплавах. 
30.Использование расплавленных электролитов в ХИТ. 
31.Требования к автономным источникам электрической энергии. 
32.Особенности кинетики электродных процессов в расплавленных солях. 
33.Виды электродной поляризации. 
34.Растворение металлов в расплавленных солях. 
35.Строение двойного электрического слоя в расплавленных солях. 
36.Методы исследования электрохимической кинетики в расплавленных солях: 
вольтамперометрия; хронопотенциометрия. 
37.Развитие электрохимической кинетики в ионных расплавах. 
38.Сравнительная оценка различных методов исследования электрохимической кинетики в ионных 
расплавах. 
39.Растворимость металлов в расплавленных солях. 
40.Электролиз ионных расплавов. Общая характеристика электролиза ионных расплавов. Анодный 
эффект. 

6.2. Темы письменных работ 
Не предусмотрены. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Темы для практических и самостоятельных работ. Контрольные вопросы. 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Сосновский Г. Н., 
Сосновская Н. Г. 

Электролитическое получение металлических 
порошков и электролиз расплавленных сред: учеб. 
пособие по курсу  "Основы электрохимической 
технологии" 

Ангарск: АГТА, 
2006 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Бахчисарайцьян 
Н. Г., 
Борисоглебский 
Ю. В., Буркат Г. 
К., Варыпаев В. 
Н., 
Головчановская Р. 
Г., Кокарев Г. А., 
Кругликов С. С., 
Начинов Г. Н., 
Новиков В. Т., 
Равдель Б. А., 
Румянцев Е. М., 
Тихонов К. И., 
Тютина К. М., 
Цупак Т. Е., 
Шошина И. А., 
Варыпаев В. Н., 
Кудрявцев В. Н. 

Практикум по прикладной электрохимии: учебное 
пособие 

Л.: Химия, 1990 

Л2.2 Зарецкий С. А., 
Сучков В. Н., 
Животинский П. 
Б. 

Электрохимическая технология неорганических 
веществ и химические источники тока: учебник для 
техникумов 

М.: Высш. шк., 
1980 

Л2.3 Витинг Л. М. Высокотемпературные растворы-расплавы: учеб. 
пособие 

М.: Изд-во МГУ, 
1991 

Л2.4 Томилов А. П. Прикладная электрохимия: учебник для вузов М.: Химия, 1984 
7.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Флёров В. Н. Сборник задач по прикладной электрохимии: 
учебное пособие 

М.: Высш. шк., 
1987 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Бережная, А. Г. Электрохимические технологии и материалы : учебное пособие / А. Г. 

Бережная ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2017. - 118 с. - ISBN 978-5-9275-2417-4. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021559 . – Режим доступа: по 
подписке. 

Э2 GalvanicRus – информационно-образовательный Сайт, созданный специалистами- 
профессионалами в области гальваники и гальванотехники совместно с журналом 
«Гальванотехника и обработка поверхности», специализированными кафедрами 
университетов, НИИ и ведущими компаниями России. - URL: 
http://www.galvanicrus.ru/lit/books.php 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.5 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 
7.3.1.6 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]   
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7.3.1.7 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 
07.07.2017] 

7.3.1.8 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.9 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 

7.3.1.10 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

7.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.2 ИРБИС 
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам 
7.3.2.4 Техэксперт 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

  
      

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
8.2 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 

оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.3 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) 
мебелью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная); 

8.4 учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная 
специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
мультимедийный комплекс, экран, ноутбук, ПЭВМ, а также лабораторным оборудованием 
(вытяжной шкаф, аналитические весы, вольтметры, амперметры, реостаты, источники 
питания, термостаты, сушильный шкаф, автотрансформаторы, рН-метры (иономеры), 
магнитные мешалки, штативы, потенциостат-гальваностат, ВЭД, анализатор 
вольамперометрический, спектрофотометр, блескомер) и набором необходимой 

          
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 
базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

При подготовке к лекции студенту рекомендуется: 
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный 

материал; 
2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции; 
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то 

ее надо выполнить не откладывая; 
4) психологически настроиться на лекцию. 
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Запись лекции– одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 
навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 
положения, выводы, обобщения, формулировки. Последующая работа над текстом лекции 
воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать мышление. 

При подготовке к практическому занятию рекомендуется: 
1) ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые будут 

обсуждаться на занятии; 
2) поработать с конспектом лекции по теме занятия, прочитать соответствующие разделы 

учебников и других источников; 
3) выполнить конспект первоисточников и выделить положения и вопросы, не совсем 

понятные или вызывающие сомнения. 
Студентам рекомендуется ознакомиться заранее с темой и целью практических занятий, со 

списком литературы, изучить ряд первоисточников, уяснить основные понятия, принципы и 
категории предмета. Большую помощь в этом может оказать конспектирование. Перед 
конспектированием следует внимательно изучить список вопросов, выносимых на обсуждение в 
ходе практического занятия. 

Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного процесса 
и является существенной его частью. Для ее успешного выполнения необходимы планирование и 
контроль со стороны преподавателей. Самостоятельная работа — это планируемая работа 
студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Формы самостоятельного изучении курса могут быть разнообразными: 
аннотирование, рецензирование, конспектирование, реферирование; подбор методического 
материала, рекомендаций, памяток, составление библиографического списка (по отдельным 
разделам, темам), подготовка презентаций и т.д. 

В ходе подготовки к лабораторным занятиям необходимо изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой. При этом важно учитывать рекомендации 
преподавателя и требования учебной программы. Важно также опираться на конспекты лекций. 
Внимательно ознакомиться с методикой выполнения лабораторной работы. При выполнении 
лабораторной работы важно соблюдать технику безопасности в лаборатории. Оформление отчёта 
по лабораторной работе начинается со слов «лабораторная работа», с указанием порядкового 
номера работы. Далее следует цель работы; краткое теоретическое обоснование поставленной 
задачи; описание аппаратуры и методики эксперимента. Результаты эксперимента оформляются в 
виде таблиц и графических зависимостей. Заканчивается отчёт выводами по работе. 

Подготовка к экзамену(зачету) 
В процессе подготовки к экзамену(зачету) обучающемуся рекомендуется так организовать 

свою учебу, чтобы все виды работ и заданий,  предусмотренные  рабочей программой, были 
выполнены в срок. Основное в подготовке – это повторение всего материала учебной дисциплины. 
В дни подготовки необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуя труд и 
отдых. При подготовке к сдаче экзамена старайтесь весь объем работы распределять равномерно по 
дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если 
можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени. Целесообразно повторять 
пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем 
учебных вопросов, заданий, которые выносятся на экзамен(зачет) и содержащихся в данной 
программе. 

 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020 г 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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образования 
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              УТВЕРЖДАЮ  
              Проректор по учебной работе, 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 обучение студентов научным основам электрохимических технологий, а также принципам 

разработки и управления технологическими процессами в области производства химиче-
ских источников тока. 

     
2. ЗАДАЧИ 

2.1 - формирование у студентов основных представлений о научных основах процессов в хи-
мических источниках тока; 

2.2 - получение необходимых знаний об основных электрохимических системах химических 
источников тока. 

     
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07.01 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Поверхностные явления и дисперсные системы 
3.1.2 Введение в электрохимию 
3.1.3 Нанотехнологии в электрохимии 
3.1.4 Физикохимия твердого тела 
3.1.5 Физическая химия 
3.1.6 История химической науки 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ-
ходимо как предшествующее: 

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

3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОПК-3:      готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической 
связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 
механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире 
ПК-18: готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и ма-
териалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 
ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке техноло-
гических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 
последствий их применения 
ПК-11: способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологиче-
ского оборудования и параметров технологического процесса 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 токообразующие реакции основных систем химических источников тока; основные харак-

теристики химических источников тока. 
4.2 Уметь: 

4.2.1 использовать методы исследования и определения параметров электрохимических про-
цессов; анализировать взаимосвязь технологических параметров и эффективности процес-
сов, а также качества продукции; проводить эксперименты, анализировать результаты 
экспериментов. 

4.3 Владеть: 
4.3.1 методами определения основных характеристик химических источников тока.   
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и 
тем /вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Общие сведения о 
химических источниках тока 

      

1.1 Основные понятия и ха-
рактеристики ХИТ. 
/Тема/ 

      

 Основные понятия. Ос-
новные электрические и 
эксплуатационные ха-
рактеристики химиче-
ских источников тока. 
Компоненты электрохи-
мических систем. Элек-
троды. Особенности 
конструкций ХИТ. 
Стандартизация ХИТ. 
/Лек/ 

5 1 ПК-18 ПК- 
4 ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1Л2.1 
Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Расчет основных харак-
теристик ХИТ. /Пр/ 

5 2 ПК-18 ПК- 
4 ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1Л2.1 
Л2.3 

Л2.4Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Первичные хими-
ческие источники тока 
(гальванические элементы). 

      

2.1 Марганцево-цинковые 
(МЦ) элементы с соле-
вым электролитом. 
/Тема/ 

      

 Электрохимическая си-
стема. Токообразующие 
и химические реакции. 
Электроды и электролит. 
Конструкция ХИТ. 
Обозначения ХИТ. 
Параметры ХИТ. /Лек/ 

5 0,5 ПК-18 ПК- 
4 ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1Л2.1 
Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.2 Марганцево-цинковые 
(МЦ) элементы с ще-
лочным электролитом. 
/Тема/ 

      

 Электрохимическая си-
стема. Токообразующие 
и химические реакции. 
Электроды и электролит. 
Конструкция ХИТ. 
Обозначения ХИТ. 
Параметры ХИТ. /Лек/ 

5 0,5 ПК-18 ПК- 
4 ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1Л2.1 
Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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 Расчет коэффициента ис-
пользования активной 
массы электрода.  Расчет 
баланса потребности ма-
териалов для изготовле-
ния ХИТ. 
Конструктивный расчет. 
/Пр/ 

5 1 ПК-18 ПК- 
4 ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

0  

 Марганцево-цинковые 
элементы и батареи. /Лаб/ 

5 2 ПК-18 ПК- 
4 ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1Л2.2 
Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 МЦ-элементы с хлорид-
ным электролитом. 
Устройство. Процессы, 
протекающие на электро-
дах. МЦ- элементы с 
воздушной 
деполяризацией. 
Устройство. /Ср/ 

5 6  Л1.1Л2.2 
Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.3 Серебряно-цинковые 
элементы.  /Тема/ 

      

 Электрохимическая си-
стема. Токообразующие и 
химические реакции. 
Электроды и электролит. 
Конструкция ХИТ. 
Обозначения ХИТ. 
Параметры ХИТ. /Ср/ 

5 6 ПК-18 ПК- 
4 ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1Л2.1 
Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

2.4 Ртутно-цинковые эле-
менты и батареи /Тема/ 

      

 Электрохимическая си-
стема. Токообразующие и 
химические реакции. 
Электроды и электролит. 
Конструкция ХИТ. 
Обозначения ХИТ. 
Параметры ХИТ. /Ср/ 

5 7 ПК-18 ПК- 
4 ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1Л2.4 
Э1 Э2 

0  

 Расчет коэффициента ис-
пользования активной 
массы электрода. Расчет 
баланса потребности ма-
териалов для изготовле-
ния ХИТ. 
Конструктивный расчет. 
/Ср/ 

5 6 ПК-18 ПК- 
4 ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Резервные химиче-
ские источники тока. 

      

3.1 Водоактивируемые ХИТ. 
/Тема/ 
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 Электрохимическая си-
стема. Токообразующие и 
химические реакции. 
Электроды и электролит. 
Конструкция ХИТ. 
Обозначения ХИТ. 
Параметры ХИТ. /Ср/ 

5 1 ПК-18 ПК- 
4 ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1Л2.4Л3. 
1 

Э1 Э2 

0  

3.2 Ампульные ХИТ. /Тема/       
 Электрохимическая си-

стема. Токообразующие и 
химические реакции. 
Электроды и электролит. 
Конструкция ХИТ. 
Обозначения ХИТ. 
Параметры ХИТ. /Ср/ 

5 10 ПК-18 ПК- 
4 ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1Л2.4Л3. 
1 

Э1 Э2 

0  

 Ампульный свинцово- 
цинковый элемент.  /Ср/ 

5 8 ПК-18 ПК- 
4 ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1Л2.2 
Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Вторичные химиче-
ские источники тока (аккуму-
ляторы). 

      

4.1 Свинцово-кислотные ак-
кумуляторы и батареи. 
/Тема/ 

      

 Электрохимическая си-
стема. Токообразующие и 
химические реакции. 
Теория двойной сульфа-
тации. Электроды и 
электролит. Конструкция 
ХИТ. Обозначения ХИТ. 
Параметры ХИТ. /Лек/ 

5 1 ПК-18 ПК- 
4 ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1Л2.4Л3. 
1 

Э1 Э2 

0  

 Основные операции про-
изводства РЬ- аккумуля-
торов. Технология про-
изводства электро-
дов(активных масс) 
РЬ-аккумуляторов. 
Маркировка свинцово- 
кислотных 
аккумуляторных батарей. 
/Ср/ 

5 10 ПК-18 ПК- 
4 ПК-11 

ОПК-3 

 
Э2 

0  

 Расчет коэффициента ис-
пользования активной 
массы электрода. Расчет 
баланса потребности ма-
териалов для изготовле-
ния ХИТ. 
Конструктивный расчет. 
/Пр/ 

5 1 ПК-18 ПК- 
4 ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 

0  
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 Свинцовый аккумулятор. 
/Лаб/ 

5 2 ПК-18 ПК- 
4 ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1Л2.2 
Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 

0  

4.2 Никель-кадмиевые, ни-
кель-железные и никель- 
металлогидридные ще-
лочные аккумуляторы. 
/Тема/ 

      

 Электрохимическая си-
стема. Токообразующие и 
химические реакции. 
Электроды и электролит. 
Конструкция ХИТ. 
Обозначения ХИТ. 
Параметры ХИТ. /Лек/ 

5 1 ПК-18 ПК- 
4 ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1Л2.4Л3. 
1 

Э1 Э2 

0  

4.3 Серебряно-цинковые и 
серебряно-кадмиевые 
щелочные аккумуляторы. 
/Тема/ 

      

 Электрохимическая си-
стема. Токообразующие и 
химические реакции. 
Электроды и электролит. 
Конструкция ХИТ. 
Обозначения ХИТ. 
Параметры ХИТ. /Ср/ 

5 12 ПК-18 ПК- 
4 ПК-11 

Л1.1Л2.4Л3. 
1 

Э1 Э2 

0  

4.4 Литий-ионные 
аккумуляторы.  /Тема/ 

      

 Электрохимическая си-
стема. Токообразующие и 
химические реакции. 
Электроды и электролит. 
Конструкция ХИТ. 
Обозначения ХИТ. 
Параметры ХИТ.  /Ср/ 

5 12 ПК-18 ПК- 
4 ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1Л2.4Л3. 
1 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 5. Производители и ос-
новные области применения 
ХИТ. 

      

5.1 Сравнительные 
характеристики ХИТ. 
/Тема/ 

      

 Сравнительные характе-
ристики ХИТ. Основные 
области применения ХИТ. 
/Ср/ 

5 14 ПК-18 ПК- 
4 ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1Л2.4Л3. 
1 

Э1 Э2 

0  

 Защита контрольной ра-
боты. /Контр.раб./ 

5 1   
Э2 

0  
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 Зачет. /Зачёт/ 5 3 ПК-18 ПК- 
4 ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1Л2.4Л3. 
1 

Э1 Э2 

0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
1.Назначение и разновидности ХИТ. Требования к ХИТ. Основные характеристики ХИТ. 
2.Первичные источники тока. Марганцево-цинковые элементы. Типы и формы. 
3.МЦ-элементы с солевым электролитом. Устройство. Процессы, протекающие на электродах. 
4.МЦ-элементы с хлоридным электролитом. Устройство. Процессы, протекающие на электродах. 
5.Щелочные МЦ-элементы. Устройство. Процессы, протекающие на электродах. 
6.МЦ-элементы с воздушной деполяризацией. Устройство. 
7.Технология изготовления мapганцево-цинковых гальванических элементов. 
8.Серебряно-цинковые элементы. Электрохимическая система. Устройство. Процессы, протека-
ющие на электродах. 
9.Ртутно-цинковые элементы. Электрохимическая система. Устройство. Процессы, протекающие 
на электродах. 
10.Литиевые элементы и батареи. Электрохимическая система. Устройство. Процессы, протека-
ющие на электродах. 
11.Вторичные источники тока. Свинцово-кислотные аккумуляторы. Процессы, протекающие на 
электродах при работе свинцовых аккумуляторов. Теория двойной сульфатации. 
12.Современные типы свинцово-кислотных аккумуляторов и их сравнительная характеристика. 
13.Основные типы пластин Pb-аккумуляторов. Состав пасг. 
14.Формирование нзмазных пластин-электродов РЬ-аккумуляторов. 
15.Факторы, влияющие на емкость Pb-аккумуляторов и ограничивающие их срок службы. 
16.Устройство Рb-аккумулятора. Назначение сепараторов и требования к ним. 
17.Основные операции производства РЬ-аккумуляторов. 
18.Технология производства электродов(активных масс) РЬ-аккумуляторов. 
19.  Щелочные аккумуляторы (достоинства и недостатки). Типы щелочных аккумуляторов. 
20.Устройство ламельных пластин-электродов щелочных аккумуляторов. 
21.Процессы на электродах при работе щелочных аккумуляторов. 
22.Приготовление положительной активной массы ламельных щелочных аккумуляторов. 
23.Приготовление отрицательной активной массы ламельных щелочных аккумуляторов.. 
24.Формирование активных масс-электродов щелочных аккумуляторов. 
25.Основные операции технологии производства ламельных щелочных аккумуляторов. 
26.Безламельные щелочные аккумуляторы. Устройство, схема производства и их свойства. 
27.Щелочные герметичные никель-кадмиевые аккумуляторы. Устройство, производство. 
28.Серебряно-цинковые аккумуляторы. Электрохимическая система. Устройство. Процессы, про-
текающие на электродах. 
29.Топливные элементы. Классификация топливных элементов. Процессы, протекающие на элек-
тродах. 
30.Резервные элементы и их разновидности. 
31.Солнечные элементы и ионисторы. 

6.2. Темы письменных работ 
Не предусмотрено. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Контрольные задания. Контрольные вопросы для зачета. Тесты.   
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Коровин Н. В., 
Скундин А. М. 

Химические источники тока: справочник М.: МЭИ, 2003 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Томилов А. П. Прикладная электрохимия: учебник для вузов М.: Химия, 1984 
Л2.2 Бахчисарайцьян 

Н. Г., Борисо-
глебский Ю. В., 
Буркат Г. К., Ва-
рыпаев В. Н., Го-
ловчановская Р. 
Г., Кокарев Г. А., 
Кругликов С. С., 
Начинов Г. Н., 
Новиков В. Т., 
Равдель Б. А., 
Румянцев Е. М., 
Тихонов К. И., 
Тютина К. М., 
Цупак Т. Е., Шо-
шина И. А., Ва-
рыпаев В. Н., 
Кудрявцев В. Н. 

Практикум по прикладной электрохимии: учебное 
пособие 

Л.: Химия, 1990 

Л2.3 Флёров В. Н. Сборник задач по прикладной электрохимии: учеб-
ное пособие 

М.: Высш. шк., 
1987 

Л2.4 Зарецкий С. А., 
Сучков В. Н., 
Животинский П. 
Б. 

Электрохимическая технология неорганических ве-
ществ и химические источники тока: учебник для 
техникумов 

М.: Высш. шк., 
1980 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В. 

Химические источники тока и электросинтез орга-
нических соединений: учеб. пособие для студ. ТЭП  
дневн.,  ускор.,  заочн.  обуч. 

Ангарск: АГТА, 
2003 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Российское общество гальванотехников и специалистов в области обработки поверхности - 

URL:http://www.galvanicrus.ru/lit/books.php 
Э2 Тазетдинов, Р. Г. Химические источники тока с реакционно формирующимся электролитом 

[Электронный ресурс] / Р. Г. Тазетдинов, Г. С. Тибрин. - Москва : Изд-во МАИ, 2013. - 172 с.: 
ил. - ISBN 978-5-4316-0115-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/453267  – Режим доступа: по подписке. 

7.3.1. Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]   
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7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.5 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.8 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок дей-

ствия 3 года] 
7.3.1.9 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.10 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017] 
7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.2 ИРБИС 
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3. Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

      
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
8.2 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 

оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.3 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) ме-
белью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная); 

8.4 учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная специализиро-
ванной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), мультимедийный комплекс, 
экран, ноутбук, ПЭВМ, а также лабораторным оборудованием (вытяжной шкаф, аналити-
ческие весы, вольтметры, амперметры, реостаты, источники питания, термостаты, су-
шильный шкаф, автотрансформаторы, рН-метры (иономеры), магнитные мешалки, шта-
тивы, потенциостат-гальваностат, ВЭД, анализатор вольамперометрический, спектрофо-
тометр, блескомер) и набором необходимой химической посуды и реактивов 

      
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на практиче-
ских занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учеб-
никами, основной и дополнительной литературой. 
При подготовке к лекции студенту рекомендуется: 
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный мате-
риал; 
2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции; 
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее 
надо выполнить не откладывая; 
4) психологически настроиться на лекцию. 
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Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая навыков и 
умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выво-
ды, обобщения, формулировки. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее 
содержание, позволяет развивать мышление. 
При подготовке к практическому занятию рекомендуется: 
1) ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые будут обсуж-
даться на занятии; 
2) поработать с конспектом лекции по теме занятия, прочитать соответствующие разделы учебни-
ков и других источников; 
3) выполнить конспект первоисточников и выделить положения и вопросы, не совсем понятные или 
вызывающие сомнения. 
Студентам рекомендуется ознакомиться заранее с темой и целью практических занятий, со списком 
литературы, изучить ряд первоисточников, уяснить основные понятия, принципы и категории 
предмета. Большую помощь в этом может оказать конспектирование. Перед конспектированием 
следует внимательно изучить список вопросов, выносимых на обсуждение в ходе практического 
занятия. 
Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного процесса и яв-
ляется существенной его частью. Для ее успешного выполнения необходимы планирование и 
контроль со стороны преподавателей. Самостоятельная работа — это планируемая работа студен-
тов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непо-
средственного участия. Формы самостоятельного изучении курса могут быть разнообразными: 
аннотирование, рецензирование, конспектирование, реферирование; подбор методического мате-
риала, рекомендаций, памяток, составление библиографического списка (по отдельным разделам, 
темам), подготовка презентаций и т.д. 
В ходе подготовки к лабораторным занятиям необходимо изучить основную литературу, ознако-
миться с дополнительной литературой. При этом важно учитывать рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Важно также опираться на конспекты лекций. Внимательно 
ознакомиться с методикой выполнения лабораторной работы. При выполнении лабораторной ра-
боты важно соблюдать технику безопасности в лаборатории. Оформление отчёта по лабораторной 
работе начинается со слов «лабораторная работа», с указанием порядкового номера работы. Далее 
следует цель работы; краткое теоретическое обоснование поставленной задачи; описание аппара-
туры и методики эксперимента. Результаты эксперимента оформляются в виде таблиц и графиче-
ских зависимостей. Заканчивается отчёт выводами по работе. 
Подготовка к экзамену(зачету) 
В процессе подготовки к экзамену(зачету) обучающемуся рекомендуется так организовать свою 
учебу, чтобы все виды работ и заданий,  предусмотренные  рабочей программой, были выполнены 
в срок. Основное в подготовке – это повторение всего материала учебной дисциплины. В дни 
подготовки необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуя труд и от-
дых. При подготовке к сдаче экзамена старайтесь весь объем работы распределять равномерно по 
дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если 
можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени. Целесообразно повторять прой-
денный материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных 
вопросов, заданий, которые выносятся на экзамен(зачет) и содержащихся в данной программе. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 обучение студентов научным основам электрохимических технологий органичемких 

соединений, а также принципам разработки и управления технологическими процессами. 
     

2. ЗАДАЧИ 
2.1 - формирование у студентов основных представлений о научных основах процессов 

электросинтеза органических продуктов; 
2.2 - получение необходимых знаний о технологиях электросинтеза органичемких соединений; 
2.3 - формирование навыков управления технологическими процессами электрохимического 

синтеза органичемких соединений. 
     

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07.02 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Электрохимические технологии 
3.1.2 Теоретическая электрохимия 
3.1.3 Введение в электрохимию 
3.1.4 Органическая химия 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

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

     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОПК-3:      готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической 
связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 
механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире 
ПК-18: готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 
материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 
ПК-20: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования 
ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения 
ПК-11: способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы 
технологического оборудования и параметров технологического процесса 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 научные основы электродных процессов электросинтеза химических продуктов; основные 

составы растворов и условия электролиза; 
4.2 Уметь: 

4.2.1 использовать методы исследования и определения параметров электрохимических 
процессов; анализировать взаимосвязь технологических параметров и эффективности 
процессов, а также качества продукции; проводить эксперименты, анализировать 
результаты экспериментов. 

4.3 Владеть: 
4.3.1 методами проведения экспериментов по электрохимическому синтезу химических 

продуктов и определения эффективности процесса; методами анализа состава и качества 
   



УП: z18.03.01_ТЭП-16_12345.plx       стр. 4 

          
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и 
тем /вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Электрохимический 
синтез органических 
соединений и его 
особенности. 

      

1.1 Особенности 
электросинтеза 
органическихи 
соединений. /Тема/ 

      

 Специфические 
особенности 
электросинтеза 
органических 
соединений.  /Лек/ 

5 1 ПК-18 ПК- 
20 ПК-4 
ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1 
Л1.2Л2.2Л3. 

1 
Э1 

0  

 Типовые электролизеры. 
Процессы на катодах и 
анодах. Техника 
проведения электролиза. 
/Ср/ 

5 16   0  

1.2 Электросинтез 
адиподинитрила. /Тема/ 

      

 Электросинтез 
адиподинитрила. 
Реакции катодной 
гидродимеризации 
акрилонитрила с 
образованием 
адиподинитрила.  /Лек/ 

5 1 ПК-18 ПК- 
20 ПК-4 
ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1 
Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 

0  

 Технологическая схема 
получения 
адиподинитрила. 
/Ср/ 

5 14   0  

 Расчет технологических 
параметров и 
эффективности процесса 
электросинтез 
адиподинитрила. /Пр/ 

5 1 ПК-18 ПК- 
20 ПК-4 
ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Л3.2 
Э1 

0  

1.3 Электросинтез 
себациновой кислоты. 
/Тема/ 

      

 Электросинтез 
себациновой кислоты. 
Реакции анодной 
конденсации 
монометиладипината с 
образованием 
диметилового эфира 
себациновой кислоты. 
/Лек/ 

5 1 ПК-18 ПК- 
20 ПК-4 
ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1 
Л1.2Л2.2Л3. 

1 
Э1 

0  
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 Условия электролиза. 
Технологическая схема 
получения себациновой 
кислоты. /Ср/ 

5 16   0  

 Расчет технологических 
параметров и 
эффективности процесса 
электросинтез 
себациновой кислоты. 
/Пр/ 

5 1 ПК-18 ПК- 
20 ПК-4 
ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Л3.2 
Э1 

0  

1.4 Электросинтез 
иодоформа. /Тема/ 

      

 Электросинтез 
иодоформа из этилового 
спирта. Процессы на 
аноде и катоде. Условия 
электролиза.  /Лек/ 

5 1 ПК-18 ПК- 
20 ПК-4 
ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1 
Л1.2Л2.2Л3. 

1 
Э1 

0  

 Электрохимическое 
получение иодоформа. 
/Лаб/ 

5 4 ПК-18 ПК- 
20 ПК-4 
ПК-11 

Л1.1 
Л1.2Л2.2Л3. 

1 
Э1 

0  

 Расчет технологических 
параметров и 
эффективности процессов 
электрохимического 
получения иодоформа. 
/Пр/ 

5 2 ПК-18 ПК- 
20 ПК-4 
ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Л3.2 
Э1 

0  

1.5 Электрохимическое 
окисление алифатических 
спиртов. /Тема/ 

      

 Электрохимическое 
окисление алифатических 
спиртов в карбоновые 
кислоты. Процессы на 
аноде и катоде. Условия 
электролиза.  /Ср/ 

5 12 ПК-18 ПК- 
20 ПК-4 
ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1 
Л1.2Л2.2Л3. 

1 
Э1 

0  

 Расчет технологических 
параметров и 
эффективности процесса 
электролитического 
окисления алифатических 
спиртов в карбоновые 
кислоты /Ср/ 

5 12 ПК-18 ПК- 
20 ПК-4 
ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Л3.2 
Э1 

0  

1.6 Восстановление 
нитросоединений.  
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 Электролитическое 
восстановление 
нитробензола до 
азобензола. Процессы на 
аноде и катоде. Условия 
электролиза.  /Ср/ 

5 12 ПК-18 ПК- 
20 ПК-4 
ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1 
Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 

0  

 Расчет технологических 
параметров и 
эффективности процесса 
электролитического 
восстановления 
нитробензола до 
азобензола. /Ср/ 

5 10 ПК-18 ПК- 
20 ПК-4 
ПК-11 
ОПК-3 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Л3.2 
Э1 

0  

 Самостоятельная 
контрольная работа. 
/Контр.раб./ 

5 1 ОПК-3 ПК 
-18 ПК-20 
ПК-4 ПК- 

11 

Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 

0  

 Зачет. /Зачёт/ 5 3 ПК-18 ПК- 
20 ПК-4 
ПК-11 

Л1.1 
Л1.2Л2.2Л3. 

1 Л3.2 
Э1 

0  

             
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
1. Электросинтез адиподинитрила. Реакции катодной гидродимеризации акрилонитрила с 
образованием адиподинитрила. Технологическая схема получения адиподинитрила. 
2. Электросинтез себациновой кислоты. Реакции анодной конденсации монометиладипината с 
образованием диметилового эфира себациновой кислоты. Условия электролиза. Технологическая 
схема получения себациновой кислоты. 
3. Электросинтез иодоформа из этилового спирта. Процессы на аноде и катоде. Условия 
электролиза. Какое влияние оказывают компоненты и рН электролита на выход по току иодоформа 
при электролизе водно-спиртового раствора иодида калия? Чем различаются способы получения 
иодоформа электролизом водного-спиртового и водно-ацетонового раствора иодида калия? 
4. Электрохимическое окисление алифатических спиртов в карбоновые кислоты. Процессы на 
аноде и катоде. Условия электролиза. Какие технологические условия обеспечивают селективность 
процесса электрохимического окисления алифатическитх спиртов в карбоновые кислоты? 
5. Электролитическое восстановление нитробензола до азобензола. Процессы на аноде и катоде. 
Условия электролиза. 

6.2. Темы письменных работ 
Не предусмотрены. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Устные сообщения по индивидуальным заданиям. Контрольные работы. Защита лабораторных 
работ. Контрольные вопросы. 
             

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ротинян А. Л., 
Тихонов К. И., 
Шошина И. А., 
Тимонов А. М. 

Теоретическая электрохимия: учебник для 
образовательных учреждений высш. проф. 
образования 

М.: Студент, 2013 

Л1.2 Дамаскин Б. Б., 
Петрий О. А., 
Цирлина Г. А. 

Электрохимия: учебник М.: Химия, 
КолосС, 2006 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Флёров В. Н. Сборник задач по прикладной электрохимии: 
учебное пособие 

М.: Высш. шк., 
1987 

Л2.2 Петросян В. А., 
Феоктистов Л. Г., 
Гирина Г. П. 

Органическая электрохимия: В 2-х кн. М.: Химия, 1988 

Л2.3 Троепольская Т. 
В., Будников Г. К. 

Электрохимия азометинов: монография М.: Наука, 1989 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В. 

Химические источники тока и электросинтез 
органических соединений: учеб. пособие для студ. 
ТЭП  дневн.,  ускор.,  заочн.  обуч. 

Ангарск: АГТА, 
2003 

Л3.2 Бахчисарайцьян 
Н. Г., 
Борисоглебский 
Ю. В., Буркат Г. 
К., Варыпаев В. 
Н., 
Головчановская Р. 
Г., Кокарев Г. А., 
Кругликов С. С., 
Начинов Г. Н., 
Новиков В. Т., 
Равдель Б. А., 
Румянцев Е. М., 
Тихонов К. И., 
Тютина К. М., 
Цупак Т. Е., 
Шошина И. А., 
Варыпаев В. Н., 
Кудрявцев В. Н. 

Практикум по прикладной электрохимии: учебное 
пособие 

Л.: Химия, 1990 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Будникова, Ю. Г. Современный органический электросинтез. Принципы, методы 

исследования и практические приложения: Монография / Будникова Ю.Г. - Москва :НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 440 с. (Научная мысль) ISBN 978-5-16-011761-4. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/542678. – Режим доступа: по подписке. 

7.3.1. Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]   
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7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.5 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.8 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 
7.3.1.9 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.10 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017] 
7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.2 ИРБИС 
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3. Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

      

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
8.2 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 

оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.3 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) 
мебелью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная); 

8.4 учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная 
специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
мультимедийный комплекс, экран, ноутбук, ПЭВМ, а также лабораторным оборудованием 
(вытяжной шкаф, аналитические весы, вольтметры, амперметры, реостаты, источники 
питания, термостаты, сушильный шкаф, автотрансформаторы, рН-метры (иономеры), 
магнитные мешалки, штативы, потенциостат-гальваностат, ВЭД, анализатор 
вольамперометрический, спектрофотометр, блескомер) и набором необходимой 

          
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 
практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 
базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 
При подготовке к лекции студенту рекомендуется: 
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный 
материал; 
2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции; 
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее 
надо выполнить не откладывая; 
4) психологически настроиться на лекцию. 
Запись лекции– одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая навыков и 
умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, 
выводы, обобщения, формулировки. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти 
ее содержание, позволяет развивать мышление. 
При подготовке к практическому занятию рекомендуется: 
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1) ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые будут 
обсуждаться на занятии; 
2) поработать с конспектом лекции по теме занятия, прочитать соответствующие разделы 
учебников и других источников; 
3) выполнить конспект первоисточников и выделить положения и вопросы, не совсем понятные или 
вызывающие сомнения. 
Студентам рекомендуется ознакомиться заранее с темой и целью практических занятий, со списком 
литературы, изучить ряд первоисточников, уяснить основные понятия, принципы и категории 
предмета. Большую помощь в этом может оказать конспектирование. Перед конспектированием 
следует внимательно изучить список вопросов, выносимых на обсуждение в ходе практического 
занятия. 
Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного процесса и 
является существенной его частью. Для ее успешного выполнения необходимы планирование и 
контроль со стороны преподавателей. Самостоятельная работа — это планируемая работа 
студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Формы самостоятельного изучении курса могут быть разнообразными: 
аннотирование, рецензирование, конспектирование, реферирование; подбор методического 
материала, рекомендаций, памяток, составление библиографического списка (по отдельным 
разделам, темам), подготовка презентаций и т.д. 
В ходе подготовки к лабораторным занятиям необходимо изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой. При этом важно учитывать рекомендации 
преподавателя и требования учебной программы. Важно также опираться на конспекты лекций. 
Внимательно ознакомиться с методикой выполнения лабораторной работы. При выполнении 
лабораторной работы важно соблюдать технику безопасности в лаборатории. Оформление отчёта 
по лабораторной работе начинается со слов «лабораторная работа», с указанием порядкового 
номера работы. Далее следует цель работы; краткое теоретическое обоснование поставленной 
задачи; описание аппаратуры и методики эксперимента. Результаты эксперимента оформляются в 
виде таблиц и графических зависимостей. Заканчивается отчёт выводами по работе. 
Подготовка к экзамену(зачету) 
В процессе подготовки к экзамену(зачету) обучающемуся рекомендуется так организовать свою 
учебу, чтобы все виды работ и заданий,  предусмотренные  рабочей программой, были выполнены 
в срок. Основное в подготовке – это повторение всего материала учебной дисциплины. В дни 
подготовки необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуя труд и 
отдых. При подготовке к сдаче экзамена старайтесь весь объем работы распределять равномерно по 
дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если 
можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени. Целесообразно повторять 
пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем 
учебных вопросов, заданий, которые выносятся на экзамен(зачет) и содержащихся в данной 
программе. 
 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020 г 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 ознакомление студентов с общими принципами рационального использования ресурсов 

электрохимических производств. 
     

2. ЗАДАЧИ 
2.1 ознакомление с перспективными направлениями совершенствования технологических 

процессов электрохимических производств и способами уменьшения выноса токсикантов в 
окружающую среду. 

     
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08.01 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Промышленный электролиз водных растворов без выделения металлов 
3.1.2 Теоретическая электрохимия 
3.1.3 Технический анализ и контроль электрохимических производств 
3.1.4 Введение в электрохимию 
3.1.5 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 
3.1.6 Экология 
3.1.7 Практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (производственная) 
3.1.8 Электрохимические технологии 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ-
ходимо как предшествующее: 

3.2.1 Ресурсосбережение и экологическая безопасность электрохимических производств 
3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
3.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 
     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОПК-3:      готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической 
связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире 
ПК-17: готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 

изделий и технологических процессов 
ПК-18: готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и ма-

териалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 
ПК-20: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследования 
ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке техноло-
гических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 
ПК-11: способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологиче-

ского оборудования и параметров технологического процесса 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 методики расчетов выделяемых загрязнений по отдельным видам электрохимических про-
изводств, производить определение эколого-экономической эффективности технологиче-
ских процессов и производств, а также производить выбор «экологически безопасных» 
технологических схем; 

4.2 Уметь: 
4.2.1 выполнять расчеты выделяемых загрязнений по отдельным видам электрохимических 

производств, производить определение эколого-экономической эффективности техноло-
гических процессов и производств, а также производить выбор «экологически безопасных» 
технологических схем; 

4.3 Владеть: 
4.3.1 навыками по реконструкции предприятий с учетом обеспечения рационального использо-

вания природных ресурсов и экологической безопасности производства. 
           

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Введение. Общие 
сведения. 

      

1.1 Общие сведения о раци-
ональном использовании 
природных ресурсов 
электрохимических про-
изводств. /Тема/ 

      

 Перспективные направ-
ления рационального 
использования природ-
ных ресурсов и обобще-
ния этих направлений в 
единую программу по 
решению экологических 
проблем электрохимии. 
/Лек/ 

5 1 ПК-18 ПК- 
20 

Л1.1Л2.4 
Э1 

0  

 Раздел 2.  Промышленная 
вентиляция 

      

2.1 Характеристика местной 
и общеобменной вытяж-
ной вентиляции.  /Тема/ 

      

 Понятие рабочей зоны. 
Местные отсосы и их 
типы: вытяжные зонты, 
отсасывающие панели, 
бортовые отсосы, вы-
тяжные шкафы и венти-
лируемые камеры и др.  
/Лек/ 

5 1 ОПК-3 ПК 
-17 ПК-4 

Л1.1Л2.2 
Л2.4Л3.1 

Э1 

0  

 Характеристики пылега-
зоулавливающих аппа-
ратов. Методы очистки 
воздуха от пыли, газов и 
аэрозолей. /Ср/ 

5 8 ПК-18 ПК- 
20 ПК-4 

Л2.4 
Э1 

0  
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 Методика расчета про-
мышленных выбросов в 
атмосферу. /Пр/ 

5 2 ПК-17 ПК- 
18 

Л1.1Л2.4Л3. 
2 

Э1 

0  

 Определение массовых 
выбросов. Расчет валовых 
выделений. Расчет коли-
чества загрязняющих ве-
ществ, выбрасываемых в 
виде аэрозолей или паров 
органических раствори-
телей. Расчет количества 
удаляемых вентиляцией 
загрязняющих веществ.  
/Ср/ 

5 10 ПК-18 ПК- 
4 

Л2.4Л3.1 
Э1 

0  

 Определение предельно- 
допустимых концентра-
ций промышленных вы-
бросов.  /Ср/ 

5 8 ПК-18 ПК- 
4 

Л1.1Л2.2 
Л2.4 
Э1 

0  

 Раздел 3.  Водное хозяйство       
3.1 Промывные операции в 

гальваническом произ-
водстве. /Тема/ 

      

 Назначение промывки. 
Требования к качеству 
воды и промывки. Ха-
рактеристика расхода 
воды на промывку. 
Работа ванн улавливания.  
/Лек/ 

5 2 ПК-4 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.5Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Расчет расхода воды на 
промывку. /Пр/ 

5 4 ПК-17 ПК- 
18 

Л1.1 
Л1.2Л2.3Л3. 

1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Расчет концентраций ве-
ществ в промывных и 
сточных водах. Промывка 
в ваннах проточной и 
непроточной промывки. 
Расчет состава и объема 
сточных вод после тех-
нологического процесса 
гальванического произ-
водства по вариантам. 
/Ср/ 

5 10 ПК-18 ПК- 
4 

Л1.2Л2.4Л3. 
1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  
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3.2 Базовые принципиальные 
схемы очистки промыв-
ных и сточных вод /Тема/ 

      

 Сравнительная характе-
ристика методов очистки 
промывных и сточных вод. 
/Лек/ 

5 2 ОПК-3 ПК 
-4 ПК-11 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Л3.2 

0  

 Реагентный метод. Элек-
трокоагуляционный ме-
тод. Гальванокоагуляци-
онный метод. Ионооб-
менная очистка. Метод 
электрофлотации. Метод 
электродиализа. Метод 
обратного осмоса и уль-
трафильтрации. Метод 
электролиза. Адсорбци-
онный метод. Метод 
жидкостной экстракции. 
Метод дозированногои 
выпаривания. /Ср/ 

5 12 ПК-20 ПК- 
4 

Л1.3Л2.1Л3. 
1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Регенерация и утилизация 
отработанных технологи-
ческих растворов. 
Утилизация 
гальванических шламов. 
/Ср/ 

5 8 ПК-18 ПК- 
20 ПК-4 
ПК-11 

Л1.3Л3.2 
Э1 Э3 

0  

 Контрольная работа, тест. 
/Зачёт/ 

5 4 ПК-18 ПК- 
4 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Л2.5Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Для текущего контроля успеваемости разработан комплект контрольных заданий (комплект пред-
ставлен в ФОС). 
Контрольные вопросы для промежуточной аттестации: 
1.Промышленные выбросы. Состав, свойства и характеристики выбросов 
2.Классификация промышленных выбросов. Нормирование выбросов. Основ-ные мероприятия по 
снижению загрязнения атмосферного воздуха. 
3.Пыль и ее характеристики. 
4.Методы улавливания аэрозолей. 
5.Абсорбционные и адсорбционные методы. 
6.Каталитические методы очистки газов. 
7.Некаталитические химические методы очистки газов. 
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8.Мембранные процессы обезвреживания газов. 
9.Конденсационные методы очистки газов. 
10.Характеристика местной и общеобменной вытяжной вентиляции. Понятие рабочей зоны. 
11.Местные отсосы и их типы: вытяжные зонты, отсасывающие панели, бортовые отсосы, вы-
тяжные шкафы и вентилируемые камеры и др. 
12.Характеристики пылегазоулавливающих аппаратов. 
13.Характеристика водных ресурсов и их использование. 
14.Пути уменьшения количества сточных вод и их загрязненности. 
15.Определение степени очистки сточных вод. Контроль качества воды. 
16.Методика расчета промышленных выбросов в атмосферу. Определение массовых и валовых 
выделений. 
17.Расчет количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в виде аэрозо-лей или паров орга-
нических растворителей. Расчет количества удаляемых вентиляцией загрязняющих веществ. 
18.Методика расчета состава и объема сточных вод от отдельных технологических процессов. 
Расчет кратности разбавления по отмываемому веществу. 
19.Расчет концентрации отмываемых компонентов в технологических ваннах (щелочи, кислоты и 
ионов тяжелых металлов). 
20.Расчет расхода воды на промывные операции гальванического производ-ства. Расчет 
максимальной концентрации загрязнений в сточных водах. 

6.2. Темы письменных работ 
По данной дисциплине выполнение курсовых работ и рефератов не предусмотрено 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Контрольные задания и тесты. 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Виноградов С. С., 
Кудрявцев В. Н. 

Организация гальванического производства. Обо-
рудование, расчет производства, нормирование 

М.: Глобус, 2005 

Л1.2 Воронов Ю. В., 
Яковлев С. В., 
Воронов Ю. В. 

Водоотведение и очистка сточных вод: учебник М.: Изд-во Ассо-
циации строи-
тельных вузов, 
2006 

Л1.3 Хенце М., Армаэс 
П., Ля- Кур- Янсен 
Й., Арван Э., Мо-
солова Т. П., Ка-
люжный С. В. 

Очистка сточных вод. Биологические и химические 
процессы 

М.: Мир, 2006 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Проскуряков В. 
А., Шмидт Л. И. 

Очистка сточных вод в химической промышленно-
сти 

Л.: Химия, 1977 

Л2.2 Харлампович Г. 
Д., Кудряшова Р. 
И. 

Безотходные технологические процессы в химиче-
ской промышленности 

М.: Химия, 1978 
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 Авторы, 
 

Заглавие Издательство, год 
Л2.3 Хенце М., Армаэс 

П., Ля- Кур- Ян-
сен Й., Арван Э., 
Мосолова Т. П., 
Калюжный С. В. 

Очистка сточных вод. Биологические и химические 
процессы 

М.: Мир, 2006 

Л2.4 Виноградов С. С., 
Кудрявцев В.Н. 

Экологически безопасное гальваническое 
производство 

М.: "Глобус", 2002 

Л2.5 Харлампович Г. 
Д., Кудряшова Р. 
И. 

Безотходные технологические процессы в химиче-
ской промышленности 

М.: Химия, 1978 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сосновская Н. Г. Экологические проблемы электрохимических про-
изводств: учеб. пособие  для студентов спец. 
"Технология электрохимических производств" 

Ангарск: АГТА, 
2007 

Л3.2 Сосновская Н. Г., 
Бородкина В. А. 

Экологическая безопасность электрохимических 
производств: учеб.-метод.  пособие для студ. спец. 
ТЭП 

Ангарск: АГТА, 
2008 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 GalvanicRus – информационно-образовательный Сайт, созданный специалистами- профес-

сионалами в области гальваники и гальванотехники совместно с журналом «Гальванотех-
ника и обработка поверхности», специализированными кафедрами университетов, НИИ и 
ведущими компаниями России. - URL: http://www.galvanicrus.ru/lit/books.php 

Э2 Малкин, П. Наномодифицированные природные материалы для очистки сточных вод : мо-
нография / П. Малкин. - Германия : LAP LAMBERT Acad. Publ., 2019. - 68 с. - ISBN 978-613 
-9-45743-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1071118. – 
Режим доступа: по подписке. 

Э3 Гудков, А.Г. Механическая очистка сточных вод : учеб. пособие / А.Г. Гудков. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 188 с. - ISBN 
978-5-9729-0311- 5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1053347. – Режим доступа: по подписке. 

Э4 Ксенофонтов, Б. С. Очистка сточных вод: кинетика флотации и флотокомбайны : моногра-
фия / Б.С. Ксенофонтов. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. - ISBN 
978-5-16-105928-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1009675. – Режим доступа: по подписке. 

7.3.1. Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 NormaCS  "ПромЭксперт.Охрана окружающей среды. Природопользование" [Субли-

цензионный договор № ИРК 5-18 от 12 марта 2018] 
7.3.1.2 АЗС-ЭКОЛОГ v.2.2 [Лицензионный договор САР005/2017  на использование программ 

для ЭВМ  от 30 января 2017] 
7.3.1.3 NormaCS  "ПромЭксперт.Охрана окружающей среды. Природопользование" [Субли-

цензионный договор № ИРК 5-17 от 21 февраля 2017] 
7.3.1.4 NormaCS  "ПромЭксперт. Метрологическое обеспечение" [Сублицензионный договор 

№ ИРК 5-17 от 21 февраля 2017] 
7.3.1.5 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.6 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.7 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]   
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7.3.1.8 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.9 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.10 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 
Tr000169903 от 07.07.2017] 

7.3.1.11 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 
Tr000169903 от 07.07.2017] 

7.3.1.12 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 
Tr000169903 от 07.07.2017] 

7.3.1.13 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 
07.07.2017] 

7.3.1.14 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018] 
7.3.1.15 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.16 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

7.3.2. Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 КонсультантПлюс 
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.3 ИРБИС 
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам 
7.3.2.5 Техэксперт 

7.3.3. Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

      

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
8.2 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 

оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.3 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) ме-
белью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная). 

      
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо освоить дисциплины базовой 

части, а также профессионального цикла основной образовательной программы бакалавра в объёме, 
определяемым Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего професси-
онального образования по направлению подготовки «Химическая технология». 

При чтении лекций целесообразно использовать диалоговую форму ведения лекций с ис-
пользованием  элементов практических занятий, постановкой и решением проблемных задач и т.д. 
В рамках лекционных занятий можно заслушать и обсудить подготовленные студентами рефераты 
и доклады. Поскольку лекции читаются для одной группы студентов (20–25 чел.) непосредственно 
в аудитории контролируется усвоение материала основной массой студентов путем тестирования 
по отдельным модулям дисциплины. 
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При проведении практических занятий преподавателю рекомендуется не менее 1 часа из 
двух (50 % времени) отводить на самостоятельное решение задач. Практические занятия целесо-
образно строить следующим образом: вводная часть (цели занятия, основные вопросы, которые 
должны быть рассмотрены); беглый опрос; самостоятельное  решение задач; разбор типовых 
ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале следующего). Для проведения занятий 
необходимо иметь большой банк заданий и задач для самостоятельного решения, причем эти за-
дания могут быть дифференцированы по степени сложности. По материалам раздела целесообразно 
выдаватьстуденту домашнее задание и на последнем практическом занятии по разделу подвести 
итоги его изучения (например, провести контрольную работу в целом по разделу), обсудить оценки 
каждого студента, выдать дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку 
за текущую работу. 

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине препода-
вателю рекомендуется использовать следующие ее формы: подготовка и написание рефератов, 
докладов и других письменных работ на заданные темы; выполнение индивидуальных заданий, 
направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание 
может получать как каждый студент, так и часть студентов группы. 

Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с ее рабо-
чей программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке уни-
верситета, а также с предлагаемым перечнем заданий. 

Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения – это 
важнейшее условие освоения данной дисциплины. Каждая из лекций сопровождается компьютер-
ной презентацией. Кроме того, в конце каждой лекции с целью создания условий для осмысления 
содержания лекционного материала обучающимся предлагается ответить на вопрос для размыш-
ления. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Поэтому в ходе 
лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращая внимание 
на самое важное и существенное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих конспектах поля, на ко-
торых делать пометки, замечания,  дополнения. Целесообразно разработать  собственную "мар-
кографию" (значки, символы), сокращения слов. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. 
При этом важно учитывать рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Важно 
также опираться на конспекты лекций. В ходе занятия важно внимательно слушать выступления 
своих однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы, активно участвовать 
в обсуждении изучаемых вопросов. В ходе своего выступления целесообразно использовать как 
технические средства обучения, так и традиционные, то есть доску и мел (при необходимости). 

Внеаудиторная деятельность (самостоятельная работа) обучающегося по данной дисци-
плине предполагает самостоятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполне-
ния заданий самостоятельной работы и, во-вторых, подготовку к текущей и промежуточной атте-
стации. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 
наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предло-
женных домашних заданий. 

Подготовка к зачету 
В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так организовать свою учебу, 

чтобы все виды работ и заданий,  предусмотренные  рабочей программой, были выполнены в 
срок. Основное в подготовке к зачету – это повторение всего материала учебной дисциплины. В дни 
подготовки к зачету необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуя 
труд и отдых. При подготовке к сдаче зачета старайтесь весь объем работы распределять равно-
мерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнения 
работы. Лучше, если можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени. При подго-
товке к зачету целесообразно повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 
программой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые выносятся на зачет и со-
держащихся в данной программе. 

 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020 г 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 освоение основ современной радиохимии, практики производства радиоактивных элемен-

тов, методов изучения их ядерно-физических и химических свойств; 
1.2 выработка навыков использования радионуклидов и связанных с ними ионизирующих из-

лучений в науке, технике, медицине и охране окружающей среды. 
     

2. ЗАДАЧИ 
2.1 выработать у студента радиохимическое мышление, сформировать прочные знания по ра-

диоактивности и способам ее использования в химии; 
2.2 научить способам измерения радиоактивных излучений, расчетам кинетики распада и 

накопления радионуклидов, статистической обработке результатов; 
2.3 ознакомить с особенностями фундаментальной, промышленной и прикладной радиохимии. 

     
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08.02 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Общая химическая технология 
3.1.2 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 
3.1.3 Биоэлектрохимия 
3.1.4 Органическая химия 
3.1.5 История химической науки 
3.1.6 Общая и неорганическая химия 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ-
ходимо как предшествующее: 

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

3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
3.2.3 Преддипломная практика 

     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОПК-1:      способностью и готовностью использовать основные законы естественнона-
учных дисциплин в профессиональной деятельности 
ОПК-2:      готовностью использовать знания о современной физической картине мира, 
пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружа-
ющего мира и явлений природы 
ОПК-3:      готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической 
связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 
механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире 
ПК-18: готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и ма-
териалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 физико-химические и биологические основы радиохимии, химию радиоактивных элемен-

тов, химию ядерных превращений, основные законы и методы радиохимии, особенности 
метода радиоактивных индикаторов; 

4.2 Уметь:   
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4.2.1 проводить качественный и количественный анализ радионуклидов в различных средах, 
выделять, концентрировать и очищать радиоактивные вещества, синтезировать меченые 
соединения и применять их в химии и медицине, определять состояние радионуклидов в 
различных средах, использовать методы радиохимии для решения задач развития ядерного 
энергетического комплекса; 

4.3 Владеть: 
4.3.1 навыками обращения с радиоактивными веществами, расчета дозы, получаемой от иони-

зирующих излучений, и обеспечения защиты от них, регистрации ядерных излучений, об-
работки результатов радиометрических и радиохимических экспериментов, соблюдения 
правил техники безопасности работы в химических лабораториях с учетом соблюдения 
правил индивидуальной защиты и гигиенических нормативов. 

           
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и 
тем /вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Радиоактивность и 
радиохимия. 

      

1.1 Историческач справка. 
/Тема/ 

      

 Краткая история радио-
активности. Краткая ис-
тория радиохимии. 
/Лек/ 

5 0,5 ОПК-2 ПК 
-18 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Основные определения. 
/Тема/ 

      

 Радиоактивность.Радиохи 
мия. Ядерная химия. Ра-
диационная химия. Ра-
диометрия. Радиогеохи-
мия. Ядерная физика. 
Ядерная индустрия. /Лек/ 

5 0,5 ОПК-2 ПК 
-18 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Экология. Экотоксиколо-
гия. Химическая экология. 
Экологическая химия. 
Химия окружающей сре-
ды. 
Физическая химия окру-
жающей среды. Экологи-
ческая биохимия. Биохи-
мическая экология. Мо-
ниторинг. Радиоэкология. 
Экологическая радиохи-
мия. Радиотоксикология. 
Радиобиология. Радиоло-
гия медицинская. Ядерная 
медицина. /Ср/ 

5 10  Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.2 

0  
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 Раздел 2. Атом, атомное ядро, 
радиоактивность. 

      

2.1 Строение атома. Атомное 
ядро. 
/Тема/ 

      

 Заряд атомного ядра. 
Масса атомного ядра. 
Форма и размеры ядра. 
Структура ядра. Спин и 
магнитный момент ядра. 
Энергия связи и устой-
чивость ядер. Четность. 
Ядерные силы. 
/Лек/ 

5 1 ОПК-2 ПК 
-18 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Теории строения атом-
ного ядра. /Тема/ 

      

 Элементарные ядерные 
частицы. Капельная мо-
дель строения ядра. Обо-
лочечная модель ядра. 
Явление радиоактивно-
сти. 
/Лек/ 

5 1 ОПК-2 ПК 
-18 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Расчет атомной массы 
смеси изотопов, энерге-
тического эквивалента 
единицы атомной массы, 
энергии связи ядра.  /Пр/ 

5 4 ОПК-2 ПК 
-18 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Виды 
радиоактивного распада. 

      

3.1 Радиоактивный распад и 
ионизирующие излуче-
ния. Основные типы 
ядерных превращений. 
/Тема/ 

      

 Альфа-распад. Бета- рас-
пад. Электронный распад. 
Позитронный распад. 
Электронный захват. 
Изомерный переход. 
Спонтанное деление. 
/Лек/ 

5 1 ОПК-2 ПК 
-18 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.2 Экзотические типы 
распада. /Тема/ 
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 Протонная радиоактив-
ность. Нейтронная радио-
активность. Запаздываю-
щие частицы. Двойной 
бета-распад. Запаздыва-
ющее деление. Кластерная 
радиоактивность. Бета 
распад полностью иони-
зированного атома. 
/Ср/ 

5 4 ОПК-2 ПК 
-18 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Расчет количество тепла 
выделяющееся при распа-
де атома, энергии α- ча-
стиц, энергии атомов от-
дачи. /Ср/ 

5 6 ОПК-2 ПК 
-18 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 4. Семейства 
радиоактивных элементов. 

      

4.1 Примеры радиоактивных 
семейств. /Тема/ 

      

 Семейства урана, тория и 
актиния. Семейство 
нептуния. Природные ра-
диактивные семейства. 
/Лек/ 

5 0,5 ОПК-2 ПК 
-18 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.2 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 5. Изотопы и их разде-
ление. 

      

5.1 Явление изотопии и изо-
топные эффекты. /Тема/ 

      

 Явление изотопии и изо-
топные эффекты. Таблица 
изотопов. /Лек/ 

5 0,5 ОПК-2 ПК 
-18 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.2 

Э1 Э2 

0  

 Радиоактивные изотопы, 
не входящие в радиоак-
тивные 
семейства.Радиоактивнос 
ть, обусловленная косми-
ческим 
излучением.Радиоактивн 
ость, обусловленная ра-
ботой атомных предприя-
тий. /Ср/ 

5 6 ОПК-2 Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.2 

Э1 Э2 

0  

5.2 Методы разделения 
изотопов. /Тема/ 

      

 Классификация методов 
разделения. /Лек/ 

5 1 ОПК-2 Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.2 

Э1 Э2 

0  
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 Молекулярно- кинетиче-
ские методы разделения 
изотопов. Физи-
ко-химические методы 
разделения изотопов.  
/Ср/ 

5 10 ОПК-2 Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.2 

Э1 Э2 

0  

 Методы исследования со-
стояния радиоактивных 
изотопов в растворах. Со-
стояние радиоактивных 
изотопов в твердых телах. 
/Ср/ 

5 10 ОПК-2 Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.2 

Э4 

0  

 Раздел 6. Электрохимические 
методы выделения и разделе-
ния радиоактивных элементов 
(изотопов) 

      

6.1 Применение электрохи-
мических методов в ра-
диохимии. /Тема/ 

      

 Электрохимическое вы-
теснение (цементация). 
Внутренний электролиз. 
Электролитическое выде-
ление и разделение мик-
рокомпонентов.Элект ро-
химическое окисление и 
восстановление. 
Электрохимические 
методы изучения свойств 
радиоактивных изотопов. 
/Ср/ 

5 10 ОПК-2 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.2 

Э4 

0  

 Практическая работа: 
определение скорости 
электролитического вос-
становления уранила и 
концентрации урана в 
растворе. /Пр/ 

5 1 ОПК-2 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э4 

0  

 Практическая работа: 
электролитическое оса-
ждение диоксида урана из 
водных растворов. /Пр/ 

5 1 ОПК-2 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э4 

0  

 Зачет. /Зачёт/ 5 4 ОПК-2 Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Контрольные вопросы: 
1.  Что такое радиоактивный элемент? 
2.  Что такое радиоактивный изотоп? 
3.  Дайте определение радиоактивности. 
4.  Дифференциальная и интегральная формы основного закона радиоактивного распада. 
5.  Перечислите виды радиоактивного распада. 
6.  Сформулируйте правила смещения Фаянса–Содди для α- и β-распада. 
7.  Назовите радиоактивные семейства. 
8.  Какие природные радиоактивные элементы Вам известны? 
9.  Назовите периоды полураспада урана-238, -235 и тория-232. 
10. Почему и когда последним было открыто семейство нептуния-237? 
11. Что представляет собой космическое излучение? 
12. Напишите реакции образования трития в атмосфере. 
13. Напишите реакцию образования трития в промышленных масштабах. 
14. Напишите реакции образования  радиоуглерода, каковы его радиоактивные свойства? 
15. Напишите реакцию деления ядер урана-235. 
16. Каков вид типичной зависимости выхода продуктов деления ядер урана-235 от порядкового 
номера элементов? 
17. Напишите реакцию синтеза легких ядер в термоядерной(водородной) бомбе. 
18. Что такое произведение растворимости для труднорастворимых соединений? 
19. Что такое коллоидные частицы, их характеристика? 
20. Назовите основные формы состояния РАИ в растворах. 
21. Дайте определение псевдорадиоколлоидов, их характеристику. 
22. Назовите важнейшие методы изучения состояния РАИ в растворах. 
23. В чем сущность методов адсорбции и десорбции в растворах? 
24. Какие формы состояния можно установить методами фильтрации и ультрафилтрации? 
25. Какие формы состояния можно установить методами центрифугирования и ультрацентрифу-
гирования? 
26. На чем основан метод диализа? 
27. В чем заключается сущность метода электромиграции? 
28. Сформулируйте основные закономерности состояния РАИ в растворах. 
29. В каких состояниях могут находиться РАИ в твердых телах? 
30. Какими методами можно установить состояние РАИ в твердых телах? 
31. В какой форме преимущественно находятся атомы РАИ в твердых телах? 
32. Из каких составляющих складывается эманирующая способность твердых тел? 
33. В каких агрегатных состояниях могут попадать РАИ в атмосферу? 
34. Что такое явление отдачи? 
35. Дайте определения понятиям компонент, фаза, система. 
36. Чем  обусловлены особенности процессов распределения РАИ между любыми двумя фазами? 
37. Что такое химический и стандартный химический потенциалы? 
38. Чем  характеризуется (формально и на практике) состояние истинного термодинамического 
рановесия? 
39. Сформулируйте законы Генри–Дальтона и Бертло–Нернста. 
40. Сформулируйте основные условия равновесного распределения компонента между двумя фа-
зами. 
41. Чем обусловлены затруднения при достижении равновесия между твердой и жидкой фазами? 
42. На сочетаниях каких фаз основаны методы выделения и разделения веществ? 
43. Каковы особности электрохимического выделения РАИ из бесконечно разбавленных раство-
ров? 
44. Почему не всегда применимо уравнение Нернста для описания электрохимического равнове-
сия? 
45. Что является критерием применимости уравнения Нернста для бесконечно разбавленных рас-
творов? 
46. Что такое критический потенциал осаждения? 
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47. Как можно определить критический потенциал? 
48. Для каких целей применяются электрохимические методы в радиохимии? 
49. Что такое цементация? 
50. Что является проводниками первого и второго рода при цементации? 
51. Перечислите стадии процесса цементации. 
52. Какие свойства РАИ могут быть изучены электрохимическими методами? 
53. Что такое молекулярные соединения радиоактивных благородных газов? 
54. Сформулируйте правило аналогии Никитина. 
55. Приведите  классификацию  процессов  распределения  благородных газов между твердой и 
газовой фазами. 
56. Какие факторы влияют на адсорбцию благородных газов? 
57. Проанализируйте уравнение Ленгмюра. 
58. Объясните сдвиг равновесия при адсорбции радиоактивных благородных газов. 
59. Назовите методы фиксации радиоактивных благородных газов на твердых носителях. 

6.2. Темы письменных работ 
Рефераты по темам самостоятельных работ. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Контрольные вопросы, собеседование, защита рефератов. 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Несмеянов А. Н. Радиохимия: учебник для студентов хим. спец. вузов М.: Химия, 1978 
Л1.2 Кириллова В. Ф., 

Чиркина Е. А., 
Кривдин Л. Б. 

Электрохимические методы анализа: учебное посо-
бие 

Ангарск: АГТА, 
2007 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Давыдов А. С. Атомы. Ядра. Частицы Киев: Наукова 
думка, 1971 

Л2.2 Куликов И. С. Изотопы и свойства элементов: справочник М.: Металлургия, 
1990 

Л2.3 Плэмбек Дж., Ка-
хан Б. Г., Майра-
новский С. Г. 

Электрохимические методы анализа М.: Мир, 1985 

Л2.4 Захаров М. С., 
Захарчук Н. Ф. 

Электрохимические методы анализа природных и 
сточных вод: монография 

Новосибирск: 
Наука. Сиб. 
отделение, 1985 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Зусайлов Ю. Н., 
Ковалюк Е. Н. 

Приборы и методы исследования электрохимиче-
ских процессов: метод. указ. к провед. лаборат. работ 

Ангарск: АГТА, 
2005 

Л3.2 Шабаева Г. Г., 
Шипицына О. Г., 
Кузнецова Е. В. 

Волновая и квантовая оптика. Ядерная физика: ме-
тод. указ. по физическому практикуму 

Ангарск: АГТА, 
2010 

Л3.3 Кириллова В. Ф., 
Чиркина Е. А. 

Физико-химические методы анализа: учеб. пособие 
по контролю самостоятельной работы студентов 

Ангарск: АГТА, 
2006 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"   
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Э1 Давыдов, Ю. П. Основы радиохимии / Давыдов Ю.П. - Мн.:Вышэйшая школа, 2014. - 317 с.: 
ISBN 978-985-06-2395-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/509498. – Режим доступа: по подписке. 

Э2 Денисов, Е. И. Производство радиоактивных изотопов для медицинского применения: 
Учебное пособие / Денисов Е.И., - 2-е изд., стер. - Москва :Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. 
- 94 с. ISBN 978-5-9765-3087-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/946635. – Режим доступа: по подписке. 

Э3 Сапожников, Ю. А. Радиоактивность окружающей среды. Теория и практика / Сапожников 
Ю.А., Алиев Р.А., Калмыков С.Н., - 2-е изд. - Москва :БИНОМ. ЛЗ, 2015. - 289 с.: ISBN 
978-5- 9963-2791-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/544924. 
– Режим доступа: по подписке. 

Э4 Хенце, Г. Полярография и вольтамперометрия. Теоретические основы и аналитическая 
практика / Хенце Г., - 3-е изд., (эл.) - Москва :Лаборатория знаний, 2017. - 287 с.: ISBN 978-5- 
00101-509-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/541120. – 
Режим доступа: по подписке. 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.2 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017] 
7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.4 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2] 
7.3.1.5 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.7 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.8 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.9 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 

7.3.1.10 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.11 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок дей-

ствия 3 года] 
7.3.1.12 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.2 ИРБИС 
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

  
       

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
8.2 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 

оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.3 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) ме-
белью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная).   
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на практиче-
ских занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учеб-
никами, основной и дополнительной литературой. 
При подготовке к лекции студенту рекомендуется: 
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный мате-
риал; 
2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции; 
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее 
надо выполнить не откладывая; 
4) психологически настроиться на лекцию. 
Запись лекции– одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая навыков и 
умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выво-
ды, обобщения, формулировки. Клиническая психология как наука использует свою терминоло-
гию, категориальный, графический материал которыми студент должен научиться пользоваться и 
применять по ходу записи лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее 
содержание, позволяет развивать мышление. 
При подготовке к практическому занятию рекомендуется: 
1) ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые будут обсуж-
даться на занятии; 
2) поработать с конспектом лекции по теме занятия, прочитать соответствующие разделы учебни-
ков и других источников; 
3) выполнить конспект первоисточников и выделить положения и вопросы, не совсем понятные или 
вызывающие сомнения. 
Студентам рекомендуется ознакомиться заранее с темой и целью практических занятий, со списком 
литературы, изучить ряд первоисточников, уяснить основные понятия, принципы и категории 
предмета. Большую помощь в этом может оказать конспектирование. Перед конспектированием 
следует внимательно изучить список вопросов, выносимых на обсуждение в ходе практического 
занятия. Конспектируются фундаментальные, основополагающие источники, оригинальные про-
изведения выдающихся педагогов. 
При составлении конспекта не нужно конспектировать все подряд, следует выделять самое главное, 
познавательное, необходимое для подготовки к занятию; не рекомендуется конспектировать то, что 
непонятно, если во время изучения материала и конспектирования возникают вопросы или заме-
чаниях, желательно их записывать. Качественно выполненный конспект позволит неоднократно его 
использовать, продумать и проанализировать материал заново, выстроить собственное представ-
ление о предмете, найти интересующие проблемы, понять и усвоить их, подготовиться к зачету. Не 
стоит увлекаться ксерокопирования статей, книг, чужих конспектов. Не следует забывать, что па-
мять и работа бывают только своими, соответственно и знания тоже. 
Кроме конспектирования, желательно, готовясь к занятиям, ознакомиться с публикациями в пе-
риодических изданиях, журналах, посвященных изучаемой теме, а также воспользоваться Интер-
нетом. В ходе практических занятий, высказывая свои суждения, задавая вопросы, студент не 
только демонстрирует свою подготовленность к занятию, но и лучше понимает и запоминает ма-
териал. 
В целях достижения высокого качества и результативности семинарских (практических) занятий 
целесообразно выполнение следующих требований организационного характера: 
- наличие четкого расписания семинарских (практических) занятий; 
- наличие планов семинарских (практических) занятий и методических указаний к подготовке 
студентов; 
- соответствие семинарских (практических) занятий программе дисциплины; 
- нормативная оснащенность студентов учебной литературой. 
Качественные характеристики занятия: 
- научно-теоретический уровень; 
- подготовленность студентов и преподавателя к занятию; 
- глубина рассмотрения узловых вопросов; 
- внесение в обсуждение элементов дискуссии и проблемности;   
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- активность студентов в ходе обсуждения вопросов и выполнения практических заданий. 
Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного процесса и яв-
ляется существенной его частью. Для ее успешного выполнения необходимы планирование и 
контроль со стороны преподавателей. 
Самостоятельная работа — это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Самостоятельная работа предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и для 
формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной 
деятельности, способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, 
находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации и т. д. 
 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020 г 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Ознакомить студентов  с основами проектирования  цехов электросинтеза, типовым 

оборудованием электрохимических производств. 
     

2. ЗАДАЧИ 
2.1 Обучить студентов основным методам инженерных расчетов применительно к любому 

электрохимическому процессу, к  электролизерам  различных конструкций  и  принципа 
действия. 

     
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09.01 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Коррозия и защита металлов от коррозии 
3.1.2 Электрохимические реакторы 
3.1.3 Процессы и аппараты химической технологии 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения 
ПК-6: способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 
программных средств 
ПК-9: способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 
готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования 
ПК-11: способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы 
технологического оборудования и параметров технологического процесса 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 - общие закономерности конструкций реакторов для проведения электросинтеза; 
4.1.2 - основные электрохимические производства, применяемое там основное и 

вспомогательное оборудование; 
4.2 Уметь: 

4.2.1 - рассчитать основные параметры аппаратов для проведения электрохимического синтеза ; 
4.2.2 - использовать методы проектирования технологических процессов, обеспечивающих 

получение эффективных технологических и конструкторских решений; 
4.3 Владеть: 

4.3.1 - навыками  по разработке технической документации; технических заданий на 
проектирование и реконструкцию предприятий с учетом обеспечения экологической 
безопасности производства, его механизации и автоматизации.   
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и 
тем /вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Классификация 
оборудования цехов 
электросинтеза 

      

1.1 Основное и 
вспомогательное 
оборудование цехов 
электросинтеза /Тема/ 

      

 Конструкции 
электролизеров и 
материалы для их 
изготовления.  Защита от 
коррозии и утечек тока 
корпусов 
электролизеров.Краткая 
характеристика 
вспомогательного 
оборудования цехов 
электросинтеза. 
Конструкции 
электролизеров, расчет 
тока и напряжения при 
монополярном и 
биполярном включении 
электродов. /Лек/ 

5 0,5 ПК-11 Л1.4Л3.1 0  

 Расчет тока и напряжения 
при монополярном и 
биполярном включении 
электродов /Пр/ 

5 1 ПК-4 ПК-6 Л1.3 0  

 Самостоятельное 
решение задач по теме 
"Расчет тока и 
напряжения при 
монополярном и 
биполярном включении 
электродов". /Ср/ 

5 8 ПК-6 Л1.5Л2.2 0  

1.2 Конструктивные 
особенности 
оборудования различных 
электрохимических 
производств /Тема/ 

      

 Электролизеры для 
получения хлора, щелочи, 
водорода с проточной 
диафрагмой, 
ионообменной 
мембраной и 
бездиафрагменные (с 
жидким ртутным 
катодом). /Лек/ 

5 0,5 ПК-4 Л1.5Л3.1 0  
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 Электролизеры для 
получения 
пероксодисерной 
кислоты. Гидролизеры в 
производстве пероксида 
водорода. /Лек/ 

5 0,5 ПК-4 ПК- 
11 

Л1.4Л2.2 0  

 Установки для 
производства водорода и 
кислорода. 
Электролизеры для 
синтеза органических и 
неорганических 
соединений. Общая 
характеристика. /Лек/ 

5 0,5 ПК-11 Л1.4 Л1.5 0  

 Расчет 
производительности и 
количества 
электролизеров для 
синтеза органических и 
неорганических 
соединений. /Пр/ 

5 1 ПК-4 Л1.2 Л1.3 0  

 Самостоятельное решение 
задач по теме : "Расчет 
производительности и 
количества 
электролизеров для 
синтеза органических и 
неорганических 
соединений" /Ср/ 

5 8 ПК-4 Л1.2 Л1.3 0  

 Подготовка к написанию 
эссе по темам (на выбор): 
"Основные направления 
снижения расхода 
электроэнергии при 
производстве химических 
продуктов методом 
электролиза", "Новые 
материалы и технологии 
при изготовлении 
оборудования цехов 
электросинтеза".   /Ср/ 

5 8 ПК-4 ПК- 
11 

Л1.2 
Э1 Э2 

0  

 Написание эссе /Пр/ 5 1 ПК-11 Л1.4 Л1.5 0  
 Раздел 2. Компоновка цехов 

электросинтеза 
      

2.1 Требования и стандарты 
размещения в цехе 
основного, 
вспомогательного 
оборудования, 
коммуникаций. 
Строительные решения.  
/Тема/ 

      

  



УП: z18.03.01_ТЭП-16_12345.plx       стр. 6 

 Серийное и групповое 
размещение 
электролизеров. Схемы 
питания электролитом и 
отвода продуктов 
электролиза.  /Лек/ 

5 0,5 ПК-4 Л1.4Л3.1 
Э1 

0  

 Электрические схемы 
подключения 
электролизеров. Выбор 
электрооборудования. 
Защита от утечек тока и 
коррозионного 
разрушения. /Лек/ 

5 0,5 ПК-4 Л1.4 Л1.5 0  

 Строительные решения с 
учетом характеристик 
оборудования, основных 
сырьевых потоков. 
Компоновка цеха, 
транспорт. Основные, 
вспомогательные 
помещения. /Лек/ 

5 0,5 ПК-4 ПК-6 Л1.1 
Э1 Э2 

0  

 Расчет характеристик 
проточных и непроточных 
электролизеров. /Пр/ 

5 1 ПК-6 Л1.3 0  

 Самостоятельное решение 
задач по теме : "Расчет 
характеристик проточных 
и непроточных 
электролизеров". /Ср/ 

5 6 ПК-4 Л1.5 0  

 Расчет и выбор 
источников постоянного 
тока. /Пр/ 

5 1 ПК-6 Л1.3 Л1.4 0  

 Самостоятельное решение 
задач по теме : "Расчет и 
выбор источников 
постоянного тока". /Ср/ 

5 6 ПК-4 Л1.4Л2.2 0  

 Раздел 3. Расчет оборудования 
цехов электросинтеза 
химических продуктов 

      

3.1 Материальный баланс 
/Тема/ 

      

 Расчет расхода сырья и 
материалов, количества 
продукции в зависимости 
от условий процесса и 
конструктивных 
особенностей 
электролизера. /Лек/ 

5 0,5 ПК-4 Л1.3 Л1.5 
Э2 

0  
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 Материальный расчет 
электролизера, группы 
электролизеров. /Пр/ 

5 1 ПК-11 Л1.3 0  

 Самостоятельное 
решение задач по теме: 
"Материальный расчет 
электролизера". /Ср/ 

5 10 ПК-11 Л1.5Л2.2 0  

3.2 Энергетические расчеты 
/Тема/ 

      

 Баланс напряжения 
электролизера. Факторы, 
влияющие на расход 
электроэнергии. /Лек/ 

5 0,5 ПК-11 Л1.2 Л1.5 0  

 Расчет баланса 
напряжения 
электролизера /Пр/ 

5 1 ПК-6 Л1.3 0  

 Самостоятельное 
решение задач по теме 
"Расчет баланса 
напряжения 
электролизера". /Ср/ 

5 8 ПК-4 Л1.3 0  

 Тепловой баланс 
электролизера. 
Отдельные статьи 
баланса. Поддержание 
теплового равновесия. 
Теплоносители для 
нагрева и охлаждения 
электролита. /Лек/ 

5 0,5 ПК-11 Л1.5Л2.1 0  

 Расчет теплового баланса 
электролизера с 
подогревом электролита. 
Расчет расхода 
теплоносителя. /Пр/ 

5 2 ПК-11 Л1.5Л2.1 
Э1 

0  

 Самостоятельный расчет 
теплового баланса 
электролизера с 
подогревом электролита. 
/Ср/ 

5 6 ПК-4 Л1.5Л2.1 0  

 Расчет теплового баланса 
электролизера с 
охлаждением 
электролита. Расчет 
расхода охлаждающей 
воды. /Пр/ 

5 1 ПК-4 Л1.5Л2.1 0  

 Самостоятельный расчет 
теплового баланса 
электролизера с 
охлаждением 
электролита. /Ср/ 

5 6 ПК-4 Л1.5Л2.1 0  

 Решение контрольной 
работы /Ср/ 

5 15 ПК-9 Л1.3 Л1.5 0  
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 Подготовка к зачету /Ср/ 5 8 ПК-4 ПК-6 
ПК-11 

Л1.2 Л1.4 
Л1.5Л3.1 

Э1 

0  

 Устный ответ на вопросы 
/Зачёт/ 

5 4 ПК-4 ПК-6 
ПК-11 

 0  

             
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Темы для подготовки к коллоквиуму 
1. Критерии выбора конструкционных материалов для изготовления технологического 
оборудования цехов электросинтеза 
2. Классификация основного, вспомогательного оборудования цехов электросинтеза 
3. Основные узлы электролизеров для крупнотоннажного синтеза неорганических продуктов 
4. Монополярные и биполярные электролизеры в цехах электросинтеза 
5. Конструктивные особенности оборудования различных электрохимических производств 
Вопросы к зачету 
1. Требования к конструкционным материалам для изготовления технологического оборудования 
цехов электрохимического синтеза 
2. Требования к электродам (материалу и конструкции), применяемым в цехах электросинтеза. 
3. Конструкция электролизера, расчет тока и напряжения при монополярном включении 
электродов. 
4. Конструкция электролизера, расчет тока и напряжения при биполярном включении электродов. 
5. Конструктивные особенности диафрагменных электролизеров для получения хлора, щелочи, 
водорода. 
6. Конструктивные особенности электролизеров с ионообменной мембраной для получения хлора, 
щелочи, водорода. 
7. Конструкции электролизеров с жидким движущимся катодом на примере ртутного электролизера 
для получения хлора, натрия. 
8. Устройство вертикальных и горизонтальных разлагателей амальгамы. 
9. Конструктивные особенности электролизеров для получения водорода и кислорода электролизом 
воды. 
10.Материальный баланс электролизера с проточным электролитом. 
11.Материальный баланс электролизера с раздельной циркуляцией анолита и католита. 
12.Баланс напряжения электролизера. 
13.Тепловой баланс аппаратов для цехов электросинтеза. 
14.Компоновка цехов электросинтеза. 
15.Борьба с утечками тока в цехах электросинтеза. 

6.2. Темы письменных работ 
Темы эссе 
1. Основные направления снижения расхода электроэнергии при производстве химических 
продуктов методом электролиза 
2. Новые материалы и технологии при изготовлении оборудования цехов электросинтеза 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Темы для подготовки к коллоквиуму, вопросы к зачету, темы эссе. 
             

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Дятков С. В., 
Михеев А. П. 

Архитектура промышленных зданий: учебник для 
вузов 

М.: Изд-во АСВ, 
1998 

Л1.2 Томилов А. П. Прикладная электрохимия: учебник для вузов М.: Химия, 1984 
Л1.3 Флёров В. Н. Сборник задач по прикладной электрохимии: 

учебное пособие 
М.: Высш. шк., 
1987 

Л1.4 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В., 
Ковалюк Е. Н. 

Электрохимические реакторы и оборудование цехов 
электрохимических покрытий: учеб. пособие по 
дисциплинам "Электрохимические реакторы", 
"Оборудование и основы проектирования цехов 
электрохимических покрытий" 

Ангарск: АнГТУ, 
2015 

Л1.5 Варыпаев В. Н. Введение в проектирование электролизеров: учебное 
пособие 

Л.:ЛТИ, 1981 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Павлов К. Ф., 
Романков П. Г., 
Носков А. А., 
Романков П. Г. 

Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов 
химической технологии: учеб. пособие 

Л.: Химия, 1987 

Л2.2 Флёров В. Н. Сборник задач по прикладной электрохимии: учеб. 
пособие для вузов 

М.: Высш. шк., 
1976 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В., 
Ковалюк Е. Н. 

Оборудование электрохимических производств: 
учеб. пособие 

Ангарск: АГТА, 
2005 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Киселев, М. Г. Электрофизические и электрохимические способы обработки материалов: 

Учебное пособие / Киселев М.Г., Мрочек Ж.А., Дроздов А.В. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 
Нов. знание, 2014. - 389 с. (Высшее образование: Магистратура) ISBN 978-985-475-624-0. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/441209 

Э2 Бережная, А. Г. Электрохимические технологии и материалы : учебное пособие / А. Г. 
Бережная ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2017. - 118 с. - ISBN 978-5-9275-2417-4. - Текст : 
электронный. https://znanium.com/catalog/product/1021559 

7.3.1. Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.4 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 
7.3.1.5 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2] 
7.3.1.6 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.7 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.8 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
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7.3.2. Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.2 ИРБИС 
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3. Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

      

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
8.2 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 

оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.3 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) 
мебелью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная). 

      
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Для успешного изучения дисциплины «Оборудование и основы проектирования цехов 
электросинтеза химических продуктов» студенту необходимо освоить дисциплины (модули) 
основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемом Федеральным 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
направлению подготовки «Химическая технология», предшествующие дисциплине «Оборудование 
и основы проектирования цехов электросинтеза химических продуктов». 
При проведении практических аудиторных занятий обучающимся необходимо освоить методику 
решения и общие подходы к решению задач. При выполнении домашних заданий закрепить эти 
навыки. 
При  написании эссе, подготовке к коллоквиуму рекомендуется использовать учебную литературу, 
периодические издания и электронные базы данных. 
 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020 г 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Ангарский государственный технический университет» 
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ) 

                  

              УТВЕРЖДАЮ  
              Проректор по учебной работе, 

              д.х.н., проф. ________ Н.В. Истомина 
              «____»____________________  г. 

                  
 

 Оборудование и основы проектирования 
гидроэлектрометаллургических цехов 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
                   Закреплена за кафедрой   Технология электрохимических производств 
                           Учебный план  z18.03.01_ТЭП-16_12345.plx 

направление "Химическая технология" профиль 
"Технология электрохимических производств" 

        

 Квалификация  Бакалавр 
                   Форма обучения  заочная 
                   Общая трудоемкость  3 ЗЕТ       
                  
 Часов по учебному плану  108     Виды контроля на курсах: 
  в том числе:        зачеты 5 
  аудиторные занятия  15                
  самостоятельная работа 89        
  часов на контроль  4        
                  

Распределение часов дисциплины по курсам      

Курс 5 
Итого      

Вид занятий УП РП      
Лекции 5 5 5 5      
Практические 10 10 10 10      
Итого ауд. 15 15 15 15      
Кoнтактная рабoта 15 15 15 15      
Сам. работа 89 89 89 89      
Часы на контроль 4 4 4 4      
Итого 108 108 108 108        



УП: z18.03.01_ТЭП-16_12345.plx   стр. 2 

Программу составил(и):     
кхн, доц., Ковалюк Елена Николаевна _________________ 
     
Рецензент(ы):     
дтн, Генеральный директор АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович _________________ 
     

Рабочая программа дисциплины   
Оборудование и основы проектирования гидроэлектрометаллургических цехов 
     
разработана в соответствии с ФГОС:   
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 18.03.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки 
России от 11.08.2016 г. № 1005) 
     
составлена на основании учебного плана:   
направление "Химическая технология" профиль 
"Технология электрохимических производств" 
одобренного учёным советом вуза от 31.08.2016 протокол № 08/16. 

     

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета 
     Срок действия программы: 2016-2021 уч.г. 
     
Председатель УМС ___________ктн., доц., Лебедева О.А. 
Протокол от 31.08.2016 № 04а/16   



УП: z18.03.01_ТЭП-16_12345.plx  стр. 3 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Ознакомить студентов  с основами проектирования гидроэлектрометаллургических цехов, 

типовым оборудованием гидроэлектрометаллургических цехов. 
     

2. ЗАДАЧИ 
2.1 Обучить студентов: 
2.2 - основным методам инженерных расчетов применительно к процессам извлечения 

металлов из водных растворов методом электролиза; 
2.3 - выбирать оптимальные параметры процесса в зависимости от показателей исходного 

сырья и требований к качеству и количеству получаемой продукции. 
     

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09.02 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Коррозия и защита металлов от коррозии 
3.1.2 Электрохимические реакторы 
3.1.3 Процессы и аппараты химической технологии 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения 
ПК-6: способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 
программных средств 
ПК-9: способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 
готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования 
ПК-11: способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы 
технологического оборудования и параметров технологического процесса 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 - общие закономерности конструкций аппаратов для проведения электролиза водных 

растворов с извлечением металлов; 
4.1.2 - основные гидроэлектрометаллургические производствa, применяемое там основное и 

вспомогательное оборудование. 
4.2 Уметь: 

4.2.1 - рассчитывать основные параметры аппаратов для гидроэлектрометаллургии; 
4.2.2 - использовать методы проектирования технологических процессов, обеспечивающие 

получение эффективных технологических и конструкторских решений. 
4.3 Владеть: 

4.3.1 - навыками  по разработке технической документации; технических заданий на 
проектирование и реконструкцию  гидроэлектрометаллургических цехов с учетом 
обеспечения экологической безопасности производства, его механизации и автоматизации.   
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и 
тем /вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Классификация 
оборудования 
гидроэлектрометаллургическ 
их цехов 

      

1.1 Основное и 
вспомогательное 
оборудование 
гидроэлектрометаллурги 
ческих цехов /Тема/ 

      

 Конструкции 
электролизеров и 
материалы для их 
изготовления.  Защита 
электролизеров от 
коррозии и утечек тока. 
/Лек/ 

5 0,5 ПК-4 Л1.5 Л1.6 
Э1 

0  

 Краткая характеристика 
вспомогательного 
оборудования 
гидроэлектрометаллурги 
ческих цехов. /Лек/ 

5 0,5 ПК-11 Л1.5Л3.1 0  

 Конструктивный расчет 
электролизера в 
гидроэлектрометаллурги 
и. /Пр/ 

5 1 ПК-4 ПК-6 Л1.4 0  

 Самостоятельное 
решение задач по теме 
"Конструктивный расчет 
электролизера в 
гидроэлектрометаллурги 
и". /Ср/ 

5 6 ПК-6 Л1.6Л2.2 0  

1.2 Особенности 
оборудования различных 
гидроэлектрометаллурги 
ческих производств 
/Тема/ 

      

 Способы извлечения 
металлов из растворов. 
Электролизеры с 
твердыми и жидкими 
электродами (с жидким 
ртутным катодом) в 
гидроэлектрометаллурги 
и. /Лек/ 

5 0,5 ПК-4 Л1.1 
Л1.6Л3.1 

Э1 

0  
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 Оборудование для 
подготовки электролита. 
Предварительная 
подготовка анодов и 
катодов. Устройство 
электролитных ванн, 
обеспечение циркуляции 
раствора.  /Лек/ 

5 0,5 ПК-4 ПК- 
11 

Л1.5Л2.2 0  

 Оборудование цехов 
получения 
электролитических 
осадков цинка, кадмия, 
меди, никеля, других 
цветных и благородных 
металлов. /Лек/ 

5 0,5 ПК-11 Л1.5 Л1.6 
Э3 

0  

 Расчет 
производительности и 
количества 
электролизеров для 
извлечения металлов из 
водных растворов. /Пр/ 

5 1 ПК-4 Л1.3 Л1.4 0  

 Самостоятельное решение 
задач по теме : "Расчет 
производительности и 
количества 
электролизеров для 
извлечения металлов из 
водных растворов". /Ср/ 

5 8 ПК-4 Л1.3 Л1.4 0  

 Подготовка к написанию 
эссе по темам (на выбор): 
"Пути совершенствования 
гидроэлектрометаллурги и 
цинка (кадмия, меди, 
никеля, других цветных и 
благородных металлов)". 
/Ср/ 

5 8 ПК-4 ПК- 
11 

Л1.1 Л1.3 
Л1.6 

Э1 Э2 

0  

 Написание эссе /Пр/ 5 1 ПК-11 Л1.5 Л1.6 0  
 Раздел 2. Компоновка цехов 

гидроэлектрометаллургическ 
их производств 

      

2.1 Требования и стандарты 
размещения в цехе 
основного, 
вспомогательного 
оборудования, 
коммуникаций. 
Строительные решения.  
/Тема/ 
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 Серийное и групповое 
размещение 
электролизеров. Схемы 
питания электролитом и 
отвода продуктов 
электролиза. 
Электрические схемы 
подключения 
электролизеров. Выбор 
электрооборудования. /Ле 
к/ 

5 0,5 ПК-4 Л1.5Л3.1 0  

 Строительные решения с 
учетом характеристик 
оборудования, основных 
сырьевых потоков. 
Компоновка цеха, 
транспорт. Основные, 
вспомогательные 
помещения. /Лек/ 

5 0,5 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 
Э1 

0  

 Расчет характеристик 
проточных и непроточных 
электролизеров. /Пр/ 

5 1 ПК-6 Л1.4 0  

 Самостоятельное решение 
задач по теме : "Расчет 
характеристик проточных 
и непроточных 
электролизеров". /Ср/ 

5 9 ПК-4 Л1.6 0  

 Расчет и выбор 
источников постоянного 
тока. /Пр/ 

5 2 ПК-6 Л1.4 Л1.5 0  

 Самостоятельное решение 
задач по теме : "Расчет и 
выбор источников 
постоянного тока". /Ср/ 

5 8 ПК-4 Л1.5Л2.2 0  

 Раздел 3. Расчет оборудования 
цехов 
гидроэлектрометаллургическ 
их производств 

      

3.1 Материальный баланс 
/Тема/ 

      

 Материальный расчет 
электролизера, группы 
электролизеров. /Пр/ 

5 1 ПК-11 Л1.4 0  

 Самостоятельное решение 
задач по теме: 
"Материальный расчет 
электролизера". /Ср/ 

5 8 ПК-11 Л1.6Л2.2 0  

3.2 Энергетические расчеты 
/Тема/ 
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 Баланс напряжения 
электролизера. Факторы, 
влияющие на расход 
электроэнергии. /Лек/ 

5 0,5 ПК-11 Л1.3 Л1.6 0  

 Расчет баланса 
напряжения 
электролизера /Пр/ 

5 1 ПК-6 Л1.4 0  

 Самостоятельное 
решение задач по теме 
"Расчет баланса 
напряжения 
электролизера". /Ср/ 

5 8 ПК-4 Л1.4 0  

 Тепловой баланс 
электролизера. 
Отдельные статьи 
баланса. Поддержание 
теплового равновесия. 
Теплоносители для 
нагрева и охлаждения 
электролита. /Лек/ 

5 0,5 ПК-11 Л1.6Л2.1 0  

 Расчет расхода сырья и 
материалов, количества 
продукции в зависимости 
от условий процесса и 
конструктивных 
особенностей 
электролизера. /Лек/ 

5 0,5 ПК-4 Л1.1 Л1.3 
Л1.4 
Э1 

0  

 Расчет теплового баланса 
электролизера с 
подогревом электролита. 
Расчет расхода 
теплоносителя. /Пр/ 

5 2 ПК-11 Л1.6Л2.1 0  

 Самостоятельный расчет 
теплового баланса 
электролизера с 
подогревом электролита. 
/Ср/ 

5 6 ПК-4 Л1.6Л2.1 0  

 Решение контрольной 
работы /Ср/ 

5 12 ПК-6 ПК-9 Л1.5Л2.2Л3. 
1 

0  

 Проверка контрольной 
работы /Контр.раб./ 

5 1 ПК-4  0  

 Подготовка к зачету /Ср/ 5 16 ПК-4 ПК-6 
ПК-11 

Л1.2 Л1.3 
Л1.5 

Л1.6Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Устный ответ на вопросы 
/Зачёт/ 

5 3 ПК-4 ПК-6 
ПК-11 

 0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Темы для подготовки к коллоквиуму 
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1. Основное и вспомогательное оборудование гидроэлектрометаллургических цехов. 
2. Конструкции электролизеров и материалы для их изготовления.  Защита электролизеров от 
коррозии и утечек тока. 
3. Конструктивный расчет электролизера в гидроэлектрометаллургии. 
4. Особенности оборудования различных гидроэлектрометаллургических производств (цинка, 
кадмия, меди, никеля, других цветных и благородных металлов). 
5. Расчет производительности электролизеров для извлечения металлов из водных растворов. 
6. Расчет количества электролизеров для извлечения металлов из водных растворов. 
Вопросы к зачету 
1. Способы извлечения металлов из растворов. 
2. Электролизеры с твердыми и жидкими электродами  в гидроэлектрометаллургии. 
3. Оборудование для подготовки электролита. Предварительная подготовка анодов и катодов. 
4. Устройство электролитных ванн, обеспечение циркуляции раствора. 
5. Оборудование цехов получения электролитических осадков цинка. Оборудование цехов 
получения электролитических осадков кадмия. 
6. Оборудование цехов получения электролитических осадков меди. 
7. Оборудование цехов получения электролитических осадков никеля. 
8. Оборудование цехов получения электролитических осадков серебра. 
9. Требования и стандарты размещения в цехе основного, вспомогательного оборудования, 
коммуникаций. Строительные решения. 
10. Серийное и групповое размещение электролизеров. Схемы питания электролитом и отвода 
продуктов электролиза. 
11. Электрические схемы подключения электролизеров. Выбор электрооборудования. 
12. Расчет и выбор источников постоянного тока. 
13. Расчет расхода сырья и материалов, количества продукции в зависимости от условий процесса и 
конструктивных особенностей электролизера. 
14. Материальный расчет электролизера, группы электролизеров. 
15. Баланс напряжения электролизера. Факторы, влияющие на расход электроэнергии. 
16. Тепловой баланс электролизера. Отдельные статьи баланса. 

6.2. Темы письменных работ 
Темы эссе: 
Пути совершенствования гидроэлектрометаллургии цинка (кадмия, меди, никеля, других цветных и 
благородных металлов). 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Темы для подготовки к коллоквиуму, вопросы к зачету, темы эссе. 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Сосновский Г. Н., 
Сосновская Н. Г. 

Гидроэлектрометаллургия: учеб. пособие по курсу 
"Основы электрохимической технологии" 

Ангарск: АГТА, 
2005 

Л1.2 Дятков С. В., 
Михеев А. П. 

Архитектура промышленных зданий: учебник для 
вузов 

М.: Изд-во АСВ, 
1998 

Л1.3 Томилов А. П. Прикладная электрохимия: учебник для вузов М.: Химия, 1984 
Л1.4 Флёров В. Н. Сборник задач по прикладной электрохимии: 

учебное пособие 
М.: Высш. шк., 
1987   
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 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.5 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В., 
Ковалюк Е. Н. 

Электрохимические реакторы и оборудование цехов 
электрохимических покрытий: учеб. пособие по 
дисциплинам "Электрохимические реакторы", 
"Оборудование и основы проектирования цехов 
электрохимических покрытий" 

Ангарск: АнГТУ, 
2015 

Л1.6 Варыпаев В. Н. Введение в проектирование электролизеров: учебное 
пособие 

Л.:ЛТИ , 1981 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Павлов К. Ф., 
Романков П. Г., 
Носков А. А., 
Романков П. Г. 

Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов 
химической технологии: учеб. пособие 

Л.: Химия, 1987 

Л2.2 Флёров В. Н. Сборник задач по прикладной электрохимии: учеб. 
пособие для вузов 

М.: Высш. шк., 
1976 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В., 
Ковалюк Е. Н. 

Оборудование электрохимических производств: 
учеб. пособие 

Ангарск: АГТА, 
2005 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Бережная, А. Г. Электрохимические технологии и материалы : учебное пособие / А. Г. 

Бережная ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2017. - 118 с. - ISBN 978-5-9275-2417-4. - Текст : 
электронный. https://znanium.com/catalog/product/1021559 

Э2 Бочаров, В. А. Технология обогащения золотосодержащих руд и россыпей. Ч. II. 
Химическое обогащение золотосодержащего сырья : курс лекций / В. А. Бочаров, В. А. 
Игнаткина. - Москва : ИД МИСиС, 2003. - 109 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1222496 

Э3 Веселовский, А. А. Переработка отвальных никелевых шлаков с доизвлечением металлов : 
учебное пособие / А. А. Веселовский. - Москва : Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 152 с. - 
ISBN 978-5-9729-0410-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1168522 

7.3.1. Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.4 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 
7.3.1.5 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2] 
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.7 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.8 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.9 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.2 ИРБИС   
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7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам 
7.3.3. Перечень образовательных технологий 

7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

     

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
8.2 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 

оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.3 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) 
мебелью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная). 

     
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Для успешного изучения дисциплины «Оборудование и основы проектирования 
гидроэлектрометаллургических цехов» студенту необходимо освоить дисциплины (модули) 
основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемом Федеральным 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
направлению подготовки «Химическая технология», предшествующие дисциплине «Оборудование 
и основы проектирования гидроэлектрометаллургических цехов». 
При проведении практических аудиторных занятий обучающимся необходимо освоить методику 
решения и общие подходы к решению задач. При выполнении домашних заданий закрепить эти 
навыки. 
При  написании эссе, подготовке к коллоквиуму рекомендуется использовать учебную литературу, 
периодические издания и электронные базы данных. 
 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020 г 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Ознакомить студентов  с основами проектирования  цехов электрохимических покрытий, 

типовым оборудованием электрохимических производств. 
            

2. ЗАДАЧИ 
2.1 Обучить студентов основным методам инженерных расчетов применительно к процессам 

электроосаждения металлов. 
            

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10.01 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Коррозия и защита металлов от коррозии 
3.1.2 Электрохимические реакторы 
3.1.3 Процессы и аппараты химической технологии 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ-
ходимо как предшествующее: 

3.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
            
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке техноло-
гических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 
последствий их применения 
ПК-6: способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 
программных средств 
ПК-9: способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 
готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования 
ПК-11: способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологиче-
ского оборудования и параметров технологического процесса 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 - общие закономерности конструкций аппаратов для нанесения металлических покрытий; 
4.1.2 - наиболее распространенные процессы нанесения покрытий металлами и сплавами, при-

меняемое там основное и вспомогательное оборудование. 
4.2 Уметь: 

4.2.1 - рассчитывать основные параметры гальванических ванн, барабанных электролизеров; 
4.2.2 - использовать методы проектирования технологических процессов, обеспечивающие по-

лучение эффективных технологических и конструкторских решений. 
4.3 Владеть: 

4.3.1 - навыками  по разработке технической документации; технических заданий на проекти-
рование и реконструкцию предприятий с учетом обеспечения экологической безопасности 
производства, его механизации и автоматизации. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Классификация обо-
рудования цехов электрохи-
мических покрытий 

      

1.1 Основное оборудование 
гальванических цехов 
/Тема/ 

      

 Конструкции гальваниче-
ских ванн и материалы для 
их изготовления.  
Футеровка корпусов 
гальванических ванн. 
/Лек/ 

5 1 ПК-4 Л1.1 
Л1.4Л2.1 

0  

 Ванны для химической и 
электрохимической обра-
ботки.Конструкции ванн 
для теплой и холодной 
промывки. Оборудование 
для гальванической 
обработки мелких 
деталей. /Лек/ 

5 1 ПК-11 Л1.1 
Л1.4Л2.1Л3. 

3 
Э1 

0  

 Самостоятельное решение 
задач по теме "Конструк-
тивный гальванической 
ванны". /Ср/ 

5 6 ПК-6 Л1.5Л2.3 0  

1.2 Основные узлы гальвани-
ческих ванн, защита от 
коррозии.  /Тема/ 

      

 Самостоятельная работа с 
литературой по темам 
"Подвесочные приспо-
собления, типы и требо-
вания к ним, изоляция 
подвесок", "Нагреватель-
ные устройства, исполь-
зуемые в гальванических 
ваннах".  /Ср/ 

5 6 ПК-4 Л1.1 
Л1.5Л3.3 

0  

1.3 Вспомогательное обору-
дование гальванических 
цехов. /Тема/ 
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 Оборудование для меха-
нической подготовки по-
верхности (шлифования, 
полирования, крацевания, 
галтования). Типы авто-
операторов, их назначе-
ние, преимущества, не-
достатки. Источники пи-
тания гальванических 
ванн. /Лек/ 

5 1 ПК-6 Л1.2Л2.2 0  

 Расчет и выбор источни-
ков питания гальваниче-
ских ванн. /Пр/ 

5 1 ПК-4 Л1.2 
Л1.5Л2.3 

0  

 Самостоятельное реше-
ние задач по теме :"Расчет 
и выбор источников пи-
тания гальванических 
ванн". /Ср/ 

5 6 ПК-11 Л1.5Л2.3 0  

 Раздел 2. Компоновка 
гальванических цехов. 

      

2.1 Автоматические 
гальванические линии 
/Тема/ 

      

 Назначение, типы и 
классификация автома-
тических гальванических 
линий. /Лек/ 

5 0,5 ПК-4 Л1.1 
Л1.4Л2.1Л3. 

3 
Э1 Э4 

0  

 Материалы для изготов-
ления элементов автома-
тических гальванических 
линий. Защита от 
коррозии и утечек тока. 
/Лек/ 

5 0,5 ПК-4 Л1.1 Л1.4 
Л1.5 
Э2 

0  

 Определение поверхности 
загрузки деталей, типо-
размеров ванн, продол-
жительности основных и 
вспомогательных опера-
ций при нанесении по-
крытий. Расчет 
количества основных, 
вспомогательных и 
промывочных ванн.  /Пр/ 

5 2 ПК-6 Л1.1 Л1.3 0  
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 Составление компоновки 
линии. Расчет количества 
автооператоров. /Пр/ 

5 1 ПК-6 Л1.3 Л1.4 0  

 Самостоятельное реше-
ние задач по теме : "Рас-
чет количества основных 
и вспомогательных ванн 
гальванической линии".  
/Ср/ 

5 6 ПК-4 Л1.4Л2.3 0  

 Раздел 3. Расчет оборудования 
цехов электрохимических по-
крытий 

      

3.1 Материальные расчеты в 
гальванотехнике /Тема/ 

      

 Элементы материального 
расчета гальванического 
производства: расчет 
расхода химикатов и 
анодов на пуск и выпол-
нение годовой програм-
мы.  /Пр/ 

5 1 ПК-4 Л1.1Л3.1 
Л3.2 
Э3 

0  

 Самостоятельное реше-
ние задач по теме: "Ма-
териальный расчет галь-
ванического производ-
ства". /Ср/ 

5 6 ПК-11 Л2.3Л3.1 0  

3.2 Энергетические расчеты в 
гальванотехнике /Тема/ 

      

 Расчет баланса напряже-
ния гальванической ван-
ны /Пр/ 

5 1 ПК-6 Л1.3Л3.1 
Л3.2 

0  

 Самостоятельное реше-
ние задач по теме "Расчет 
баланса напряжения 
гальванической ванны". 
/Ср/ 

5 6 ПК-4 Л1.3Л3.1 
Л3.2 

0  

 Тепловой баланс гальва-
нической ванны. От-
дельные статьи баланса. 
Поддержание теплового 
равновесия. Теплоноси-
тели для нагрева и охла-
ждения электролита. 
/Лек/ 

5 1 ПК-11 Л1.5Л3.1 
Л3.2 

0  

 Расчет теплового баланса 
гальванической ванны с 
подогревом электролита. 
Расчет расхода пара. /Пр/ 

5 2 ПК-11 Л1.5Л3.1 
Л3.2 

0  
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 Самостоятельный расчет 
теплового баланса галь-
ванической ванны с по-
догревом электролита. 
/Ср/ 

5 6 ПК-4 Л1.5Л3.1 
Л3.2 

0  

 Расчет теплового баланса 
гальванической ванны с 
охлаждением электроли-
та. Расчет расхода 
охлаждающей воды. /Пр/ 

5 2 ПК-4 Л1.1 
Л1.5Л3.1 

Л3.2 

0  

 Самостоятельный расчет 
теплового баланса галь-
ванической ванны с 
охлаждением электроли-
та. /Ср/ 

5 6 ПК-4 Л1.1Л3.1 
Л3.2 

0  

 Выполнение контрольной 
работы /Ср/ 

5 10 ПК-9 ПК- 
11 

Л1.3 
Л1.5Л3.1 

0  

 Выполнение курсового 
проекта /Ср/ 

5 20 ПК-4 ПК-6 Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  

 Подготовка к зачету /Ср/ 5 11 ПК-4 ПК-6 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.4 

Л1.5Л2.1Л3. 
3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Проверка контрольной 
работы /Контр.раб./ 

5 1 ПК-9 ПК- 
11 

 0  

 Защита курсового 
проекта /КП/ 

5 1 ПК-4  0  

 Устный ответ на вопросы 
/Зачёт/ 

5 2 ПК-4 ПК-6 
ПК-11 

 0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Вопросы к зачету 
1. Классификация оборудования цехов электрохимических покрытий 
2. Нагревательные устройства, используемые в гальванических ваннах 
3. Конструкции гальванических ванн и материалы для их изготовления. 
4. Футеровка корпусов гальванических ванн 
5. Типы автооператоров, их назначение, преимущества, недостатки 
6. Оборудование для гальванической обработки мелких деталей 
7. Вспомогательное оборудование гальванического производства 
8. Подвесочные приспособления, типы и требования к ним, изоляция подвесок 
9. Автоматические гальванические линии 
10. Компоновка гальванических цехов 
11. Материальные расчеты в гальванотехнике 
12. Расчет количества основного и вспомогательного оборудования гальванического цеха 
13. Баланс напряжения гальванической ванны 
14. Тепловой баланс гальванической ванны 
15. Конструктивный расчет гальванической ванны 
16. Оборудование для механической подготовки поверхности (шлифования, полирования, краце-
вания, галтования)   
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6.2. Темы письменных работ 
Примерные темы курсовых работ 
1. Энергетический расчет оборудования для цинкования стальных деталей в барабане 
2. Энергетический расчет оборудования для цинкования деталей на подвесках 
3. Энергетический расчет оборудования для  нанесения сплава олово-никель на стальные детали 
4. Энергетический расчет оборудования для серебрения медных деталей 
5. Энергетический расчет оборудования для  анодного оксидирования алюминия 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Вопросы к зачету, темы курсовых работ, задание для выполнения контрольной работы 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Виноградов С. С., 
Кудрявцев В. Н. 

Организация гальванического производства. Обо-
рудование, расчет производства, нормирование 

М.: Глобус, 2005 

Л1.2 Томилов А. П. Прикладная электрохимия: учебник для вузов М.: Химия, 1984 
Л1.3 Флёров В. Н. Сборник задач по прикладной электрохимии: учеб-

ное пособие 
М.: Высш. шк., 
1987 

Л1.4 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В., 
Ковалюк Е. Н. 

Электрохимические реакторы и оборудование цехов 
электрохимических покрытий: учеб. пособие по 
дисциплинам "Электрохимические реакторы", 
"Оборудование и основы проектирования цехов 
электрохимических покрытий" 

Ангарск: АнГТУ, 
2015 

Л1.5 Варыпаев В. Н. Введение в проектирование электролизеров: учеб-
ное пособие 

Л.:ЛТИ, 1981 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Александров В. 
М., Антонов Б. В., 
Гендлер Б. И., 
Ефимов А. Г., 
Карбасов Б. Г., 
Лившиц С. И., 
Вячеславов П. М. 

Оборудование цехов электрохимических покрытий: 
справочник 

Л.: 
Машиностроение, 
1987 

Л2.2 Кудрявцев Н. Т., 
Вячеславов П. М. 

Практикум по прикладной электрохимии: учебное 
пособие 

Л.: Химия, 1980 

Л2.3 Флёров В. Н. Сборник задач по прикладной электрохимии: учеб. 
пособие для вузов 

М.: Высш. шк., 
1976 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Султанова В. И., 
Бородкина В. А. 

Проектирование гальванических производств: учеб. 
пособие по выполнению дипломного проекта по 
курсу "основы электрохимической технологии"  
раздела "гальванотехника" 

Ангарск: АГТА, 
2007 
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 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л3.2 Бородкина В. А., 
Сосновская Н. Г. 

Краткий справочник по гальванотехнике: учеб. по-
собие по курсу  "Основы электрохимической тех-
нологии"  раздела  "Гальванотехника" 

Ангарск: АГТА, 
2008 

Л3.3 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В., 
Ковалюк Е. Н. 

Оборудование электрохимических производств: 
учеб. пособие 

Ангарск: АГТА, 
2005 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Киселев, М. Г. Электрофизические и электрохимические способы обработки материалов: 

Учебное пособие / Киселев М.Г., Мрочек Ж.А., Дроздов А.В. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 
Нов. знание, 2014. - 389 с.- ISBN 978-985-475-624-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/441209 

Э2 Материалы и технологические процессы машиностроительных производств / Е.А.Кудряшов, 
С.Г.Емельянов, Е.И.Яцун, Е.В.Павлов. - Москва : Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 256 с.: 
ил.; . -  ISBN 978-5-98281-310-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/336645 

Э3 Киселев, Е. С. Методики расчета механосборочных и вспомогательных цехов, участков и 
малых предприятий машиностроительного производства : учебное пособие / Е.С. Киселёв ; 
под общ.ред. Л.В. Худобина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 143 с. 
— ISBN 978-5-16-014910-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1010667 

Э4 Богуцкий, В. Б. Эксплуатация, обслуживание и диагностика технологических машин : 
учебное пособие / В.Б. Богуцкий, Л.Б. Шрон, Э.Э. Ягьяев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
356 с. —  ISBN 978-5-16-015996-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1074211 

7.3.1. Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.4 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок дей-

ствия 3 года] 
7.3.1.5 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2] 
7.3.1.6 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.7 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 

7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.9 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

7.3.2. Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.2 ИРБИС 
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3. Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия: 

8.2 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 
оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.3 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) ме-
белью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная). 

    
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Для успешного изучения дисциплины «Оборудование и основы проектирования цехов электро-
химических покрытий» студенту необходимо освоить дисциплины (модули) основной образова-
тельной программы бакалавра в объёме, определяемом Федеральным Государственным образова-
тельным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки «Хи-
мическая технология», предшествующие дисциплине «Оборудование и основы проектирования 
цехов электрохимических покрытий». 
При проведении практических аудиторных занятий обучающимся необходимо освоить методику 
решения и общие подходы к решению задач. При выполнении домашних заданий закрепить эти 
навыки. 
При  решении контрольной работы, работе над курсовым проектом рекомендуется использовать 
учебную литературу и электронные базы данных. 
 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020 г 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Ознакомить обучающихся  с основами проектирования  цехов производства химических 

источников тока, оборудованием этих цехов. 
     

2. ЗАДАЧИ 
2.1 Обучить студентов основным методам инженерных расчетов применительно к 

производству аккумуляторов, первичных источников электрической энергии. 
     

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10.02 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Коррозия и защита металлов от коррозии 
3.1.2 Электрохимические реакторы 
3.1.3 Процессы и аппараты химической технологии 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения 
ПК-6: способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 
программных средств 
ПК-9: способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 
готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования 
ПК-11: способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы 
технологического оборудования и параметров технологического процесса 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 - особенности конструкции оборудования цехов для производства первичных химических 

источников тока; 
4.1.2 - типовое оборудование цехов для производства кислотных и щелочных аккумуляторов. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 - рассчитывать основные параметры аппаратов для изготовления свинцового порошка, 

изготовления паст, намазки, сушки и формирования электродных пластин; 
4.2.2 - выполнять выбор фильтрпрессов высокого давления, барабанных сушилок, центрифуг для 

цеха производства щелочных аккумуляторов; 
4.2.3 - использовать методы проектирования технологических процессов, обеспечивающих 

получение эффективных технологических и конструкторских решений. 
4.3 Владеть: 

4.3.1 - методикой выбора основного и вспомогательного оборудования цехов производства 
химических источников тока (ХИТ); 

4.3.2 - навыками  по разработке технической документации, технических заданий на 
проектирование и реконструкцию предприятий производства ХИТ с учетом обеспечения 
экологической безопасности производства, его механизации и автоматизации.   
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов 
и тем /вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Классификация и 
конструктивные 
особенности оборудования 
цехов производства 

 

      

1.1 Основное и 
вспомогательное 
оборудование цехов 
производства свинцово- 
кислотных 
аккумуляторов /Тема/ 

      

 Литейное дело на 
аккумуляторных 
заводах. Оборудование 
для изготовления 
отливок из свинца и его 
сплавов. Мельничные 
установки для 
изготовления 
свинцового порошка, 
механизация и 
автоматизация сбора и 
транспортировки 
свинцового порошка. 
/Лек/ 

5 0,5 ПК-4 Л1.2Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Оборудование для 
изготовления паст, 
намазки, сушки и 
формирования пластин. 
Конвейер сборки 
батарей. Укупорка, 
упаковка и хранение 
батарей. /Лек/ 

5 0,5 ПК-11 Л2.2Л3.1 0  

 Расчет материального 
баланса цеха 
производства свинцово- 
кислотных 
аккумуляторов. /Пр/ 

5 1 ПК-4 ПК-6 Л1.3Л2.1 0  

 Самостоятельное 
решение задач по теме 
"Расчет материального 
баланса цеха 
производства свинцово- 
кислотных 
аккумуляторов". /Ср/ 

5 8 ПК-6 Л1.3Л2.1 0  

1.2 Основное и 
вспомогательное 
оборудование цехов 
производства щелочных 
аккумуляторов  /Тема/ 
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 Оборудование для 
приготовления активной 
массы для 
положительных 
электродов щелочных 
аккумуляторов 
(фильтрпрессы высокого 
давления, барабанные 
сушилки, центрифуги). 
/Лек/ 

5 1 ПК-4 Л1.2Л2.2 0  

 Аппаратура для 
приготовления активной 
массы для отрицательных 
электродов щелочных 
аккумуляторов.  /Лек/ 

5 0,5 ПК-4 ПК- 
11 

Л2.3 0  

 Оборудование для 
изготовления электродов 
щелочного аккумулятора 
ламельной конструкции, 
безламельных и 
герметичных 
аккумуляторов. /Лек/ 

5 0,5 ПК-11 Л2.2 Л2.3 0  

 Расчет 
производительности и 
количества оборудования 
цеха производства 
щелочных аккумуляторов.  
/Пр/ 

5 1 ПК-4 Л1.2 Л1.3 0  

 Самостоятельное решение 
задач по теме : "Расчет 
производительности и 
количества оборудования 
цеха производства 
щелочных 
аккумуляторов". /Ср/ 

5 6 ПК-4 Л1.2 Л1.3 0  

 Подготовка к написанию 
эссе по темам (на выбор): 
"Основные направления 
снижения саморазряда 
химических источников 
тока", "Новые материалы 
и технологии при 
изготовлении 
оборудования цехов 
производства 
аккумуляторов".   /Ср/ 

5 6 ПК-4 ПК- 
11 

Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 

0  

 Написание эссе /Пр/ 5 4 ПК-11  0  
 Подготовка к 

коллоквиуму /Ср/ 
5 6 ПК-4 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 

0  
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 Коллоквиум /Пр/ 5 2 ПК-4 ПК-6 
ПК-11 

 0  

 Раздел 2. Основное и 
вспомогательное 
оборудование цехов 
производства первичных 
источников тока 

      

2.1 Оборудование для 
получения активной 
массы, электродов, 
электролита, сепараторов. 
Компоновка 
оборудования в цехе. 
/Тема/ 

      

 Оборудование для 
производства резервных 
химических источников 
тока (ХИТ) и первичных 
ХИТ с неводными 
электролитами. Влияние 
технологического режима 
работы оборудования на 
качественные и 
количественные 
характеристики 
продукции /Лек/ 

5 0,5 ПК-4 ПК- 
11 

Л2.2 0  

 Расчет характеристик 
оборудования для 
производства ХИТ.Расчет 
энергетических 
показателей ХИТ, 
полученных по разным 
технологическим 
схемам.Расчет 
энергетических 
показателей ХИТ, 
полученных по разным 
технологическим схемам. 
/Пр/ 

5 0,5 ПК-6 Л1.3Л2.1 0  

 Самостоятельное 
решение задач по теме : 
"Расчет характеристик 
оборудования для 
производства ХИТ". /Ср/ 

5 6 ПК-4 Л1.3 0  

 Самостоятельное 
решение задач по теме : 
"Расчет энергетических 
показателей ХИТ, 
полученных по разным 
технологическим 
схемам". /Ср/ 

5 6 ПК-4 Л1.3Л2.1 0  
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 Раздел 3. Проектирование 
оборудования цехов 
производства химических 
источников тока 

      

3.1 Строительно- 
компоновочные решения 
/Тема/ 

      

 Строительные решения с 
учетом характеристик 
оборудования, основных 
сырьевых потоков. 
Компоновка цеха, 
транспорт. Основные, 
вспомогательные 
помещения.Методика 
расчета режима работы 
оборудования, количества 
конвейерных установок.  
/Лек/ 

5 0,5 ПК-4 Л1.1 Л1.3 
Э2 

0  

 Методика расчета режима 
работы оборудования, 
количества конвейерных 
установок.  /Лек/ 

5 0,5 ПК-6 Л1.3 0  

 Расчет режима работы 
оборудования 
(непрерывный или 
периодический) в 
зависимости от годовой 
программы цеха /Пр/ 

5 0,5 ПК-4 Л1.3Л2.1 0  

 Самостоятельный расчет 
режима работы 
оборудования в 
зависимости от годовой 
программы цеха /Ср/ 

5 6 ПК-4 Л1.3 0  

 Оборудование для 
обеспечение 
энергопитания цеха, 
местной и общеобменной 
вентиляции. 
Общецеховые системы 
водоснабжения. 
Оборудование для 
регенерация и утилизации 
отходов производства. 
/Лек/ 

5 0,5 ПК-6 ПК- 
11 

Л1.1 0  

 Методика расчета систем 
общеобменной и местной 
вентиляции в цехах 
производства 
акккумуляторов и 
первичных ХИТ /Пр/ 

5 0,5 ПК-11 Л2.2 0  
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 Самостоятельное 
решение задач по 
теме:"Расчет систем 
общеобменной и местной 
вентиляции в цехах 
производства первичных 
и вторичных источников 
тока". /Ср/ 

5 8 ПК-11 Л2.2 0  

 Материальный расчет 
установки регенерации 
металлсодержащих 
отходов производства. 
/Пр/ 

5 0,5 ПК-11 Л1.3 0  

 Самостоятельное 
решение задач по теме: 
"Материальный расчет 
установки регенерации 
металлсодержащих 
отходов производства". 
/Ср/ 

5 8 ПК-11 Л1.3Л2.1 0  

 Решение контрольной 
работы /Ср/ 

5 15   0  

 Проверка контрольной 
работы /Контр.раб./ 

5 1   0  

 Подготовка к зачету /Ср/ 5 14 ПК-4 ПК-6 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Устный ответ на вопросы 
/Зачёт/ 

5 3 ПК-4 ПК-6 
ПК-11 

 0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Вопросы для подготовки к коллоквиуму: 
1. Литейное дело на аккумуляторных заводах. 
2. Оборудование для изготовления отливок из свинца и его сплавов. 
3. Мельничные установки для изготовления свинцового порошка. 
4. Механизация и автоматизация сбора и транспортировки свинцового порошка. 
5. Оборудование для изготовления паст, намазки, сушки и формирования пластин. 
6. Конвейер сборки батарей. Укупорка, упаковка и хранение батарей. 
7. Расчет материального баланса цеха производства свинцово-кислотных аккумуляторов. 
8. Оборудование для приготовления активной массы для положительных электродов щелочных 
аккумуляторов. 
9. Аппаратура для приготовления активной массы для отрицательных электродов щелочных 
аккумуляторов. 
Вопросы к зачету: 
1. Оборудование для получения  электродов, электролита, сепараторов в производстве первичных 
источников тока. 
2. Аппаратура для получения марганцево- цинковых, воздушно- цинковых батарей. 
3. Оборудование для производства резервных химических источников тока (ХИТ) и первичных 
ХИТ с неводными электролитами. 
4. Влияние технологического режима работы оборудования на качественные и количественные 
характеристики продукции. 
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5. Строительные решения с учетом характеристик оборудования, основных сырьевых потоков. 
6. Компоновка цеха, транспорт. Основные, вспомогательные помещения. 
7. Методика расчета режима работы оборудования. 
8. Методика расчета количества конвейерных установок. 
9. Оборудование для обеспечения энергопитания цеха. 
10. Оборудование местной и общеобменной вентиляции в цехах ХИТ. 
11. Общецеховые системы водоснабжения. 
12. Оборудование для регенерации и утилизации отходов производства. 

6.2. Темы письменных работ 
Темы эссе 
1.Основные направления снижения саморазряда химических источников тока. 
2.Новые материалы и технологии при изготовлении оборудования цехов производства 
аккумуляторов. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Темы для подготовки к коллоквиуму, вопросы к зачету, темы эссе. 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Дятков С. В., 
Михеев А. П. 

Архитектура промышленных зданий: учебник для 
вузов 

М.: Изд-во АСВ, 
1998 

Л1.2 Томилов А. П. Прикладная электрохимия: учебник для вузов М.: Химия, 1984 
Л1.3 Флёров В. Н. Сборник задач по прикладной электрохимии: 

учебное пособие 
М.: Высш. шк., 
1987 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Коровин Н. В., 
Скундин А. М. 

Химические источники тока: справочник М.: МЭИ, 2003 

Л2.2 Зарецкий С. А., 
Сучков В. Н., 
Животинский П. 
Б. 

Электрохимическая технология неорганических 
веществ и химические источники тока: учебник для 
техникумов 

М.: Высш. шк., 
1980 

Л2.3 Коровин Н. В. Новые химические источники тока М.: Энергия, 1978 
7.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В. 

Химические источники тока и электросинтез 
органических соединений: учеб. пособие для студ. 
ТЭП  дневн.,  ускор.,  заочн.  обуч. 

Ангарск: АГТА, 
2003 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Тазетдинов, Р. Г. Химические источники тока с реакционно формирующимся электролитом 

[Электронный ресурс] / Р. Г. Тазетдинов, Г. С. Тибрин. - Москва : Изд-во МАИ, 2013. - 172 с.: 
ил. - ISBN 978-5-4316-0115-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/453267 

Э2 Бережная, А. Г. Электрохимические технологии и материалы : учебное пособие / А. Г. 
Бережная ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2017. - 118 с. - ISBN 978-5-9275-2417-4. - Текст : 
электронный. https://znanium.com/catalog/product/1021559 
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Э3 Автоматическое управление процессами механической обработки : учебник / С.М. Братан, 
Е.А. Левченко, Н.И. Покинтелица, А.О. Харченко. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА- 
М, 2020. — 228 с. - ISBN 978-5-9558-0514-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1028964 

7.3.1. Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.4 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 
7.3.1.5 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2] 
7.3.1.6 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.7 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.8 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

7.3.1.10 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.2 ИРБИС 
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3. Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

       

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
8.2 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 

оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.3 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) 
мебелью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная). 

       
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Для успешного изучения дисциплины «Оборудование и основы проектирования производства 
химических источников тока» студенту необходимо освоить дисциплины (модули) основной 
образовательной программы бакалавра в объёме, определяемом Федеральным Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 
подготовки «Химическая технология», предшествующие дисциплине «Оборудование и основы 
проектирования производства химических источников тока». 
При проведении практических аудиторных занятий обучающимся необходимо освоить методику 
решения и общие подходы к решению задач. При выполнении домашних заданий закрепить эти 
навыки. 
При написании эссе,подготовке к коллоквиуму рекомендуется использовать учебную литературу, 
периодические издания и электронные базы данных. 
 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020 г 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель изучения дисциплины "Экономика и управление производством химической отрасли" 

является приобретение необходимых теоретических знаний по экономике и управлению 
производством на предприятиях химической промышленности и выработка умений по ис-
пользованию полученных знаний в практической деятельности для обеспечения эффек-
тивного функционирования, как отдельных самостоятельных субьектов хозяйствования, так 
и общества в целом. Изучение рыночного хозяйства и принципов его функционирования. 

     
2. ЗАДАЧИ 

2.1 Изучение рыночного хозяйства и принципов его функционирования;изучение предприятия 
химической промышленности как субъкета рыночного хозяйства; изучение отношений, 
возникающих в процессе хозяйственной деятельности; изучение экономических основ 
производства продукции;изучение ресурсов предприятий химической промышленности; 
изучение процесса формирования результатов деятельности предприятий химической 
промышленности; изучение формирования затрат на производство продукции; изучение 
ценообразования на предприятии. 

     
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11.01 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Управление персоналом 
3.1.2 Экономика 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ-
ходимо как предшествующее: 

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

3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
3.2.3 Преддипломная практика 
3.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 
3.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
3.2.6 Преддипломная практика 

     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 
ПК-3: готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической дея-
тельности 
ПК-9: способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 
готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать:   
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4.1.1 Экономические основы производства химической продукции, ресурсы предприятий, ос-
новные фонды и оборотные средства, категории персонала и оплату труда персонала, мо-
тивацию персонала, показатели, характеризующие работу персонала, пути повышения эф-
фективности работы персонала, доходы и расходы предприятий, показатели, характери-
зующие эффективность работы предприятия, финансовые результаты деятельности пред-
приятий химической промышленности, финансовую и инновационную деятельность 
предприятий, основы управления деятельностью, нормативно-правовую базу, регулирую-
щую деятельность предприятий. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 анализировать и рассчитывать параметры организации и оперативного управления произ-

водственным потоком; составлять графики ремонта оборудования; выполнять расчеты 
производственной мощности; выявлять её резервы и определять мероприятия по их ис-
пользованию; оценивать состояние организации труда и использования рабочего времени; 
планировать затраты на производство и реализацию продукции, проводить технико- эко-
номический анализ инженерных решений, разрабатывать и принимать управленческие ре-
шения. 

4.3 Владеть: 
4.3.1 экономическими методами анализа, управления, организации и деятельности и основными 

показателями, характеризующими эффективность функционирования производства на 
предприятиях химической промышленности. 

           
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и 
тем /вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Предприятие и 
предпринимательство 

      

1.1 .Производственное пред-
приятие - основа эконо-
мики /Тема/ 

      

 Введение. Определение 
предмета. экономическое 
положение страны на 
тсовременном этапе /Лек/ 

5 1 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э2 Э3 

0  

 Организационно- право-
вые формы предприятия, 
внутренняя и внешняя 
среда предприятия. /Лек/ 

5 1 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э2 Э3 

0  

 Самостоятельная работа  
/Ср/ 

5 11 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э2 Э3 

0  

1.2 Предпринимательство:фо 
рмы и виды /Тема/ 

      

 Этапы разви-
тия,понятие,цели,за дачи 
и формы предпринима-
тельства /Ле к/ 

5 1 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э2 Э3 

0  

 Самостотельная работа 
/Ср/ 

5 20 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э2 Э3 

0  
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1.3 Производство и рынок 
/Тема/ 

      

 Рынок - сфера товарооб-
мена. Структура рынков. 
Основные компоненты 
рынков /Лек/ 

5 2 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э2 Э3 

0  

 Решение задач /Пр/ 5 1 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Самостоятельная работа 
/Ср/ 

5 20 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Ресурсы предприятия       

2.1 Основной капи-
тал.Основные фонды 
предприятия. /Тема/ 

      

 Амортизация основных 
фондов. Показатели и 
пути улучшения исполь-
зования основных фондов 
/Лек/ 

5 1 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э2 Э3 

0  

 Решение задач /Пр/ 5 2 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Самостоятельная работа 
/Ср/ 

5 20 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Оборотные средства 
/Тема/ 

      

 Формирование и исполь-
зование оборотных 
средств предприя-
тия.Порядок нормирова-
ния ,методы расчета нор-
матива оборотных средств 
/Лек/ 

5 2 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Решение задач /Пр/ 5 2 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э2 Э3 

0  

 Определение потребности 
предприятия в оборотных 
средствах. Показатели 
использования оборотных 
средств. /Лек/ 

5 1 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э2 Э3 

0  

 Решение задач. /Пр/ 5 2 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  
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 Самостоятельная работа 
/Ср/ 

5 20 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э2 Э3 

0  

2.3 Трудовые ресурсы 
предприятия /Тема/ 

      

 Рынок труда. Трудовые 
ресуры,кадры, персонал 
предприятия, их состав. 
/Лек/ 

5 1 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э2 Э3 

0  

 Решение задач /Пр/ 5 1 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.4 Оплата труда на пред-
приятии /Тема/ 

      

 Мотивация труда. Сущ-
ность заработной платы. 
Формы и системы оплаты 
труда. /Лек/ 

5 1 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э2 Э3 

0  

 Решение задач /Пр/ 5 2 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Самостоятельная работа 
/Ср/ 

5 20 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Управление пред-
приятияем и регулирование 
его деятельности 

      

3.1 Механизм управления 
предприятием /Тема/ 

      

 Структура механизма 
управления и основные 
принципы и функции 
упраления /Лек/ 

5 1 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 

0  

 Решение задач /Пр/ 5 2 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Самотоятельная работа 
/Ср/ 

5 20 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.2 Цены и ценообразованик 
на предприятии /Тема/ 

      

 Решение задач /Пр/ 5 1 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.3 Финансовые результаты 
деятельности предприя-
тия /Тема/ 

      

 Решение задач /Пр/ 5 2 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  
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 Самостоятельная работа  
/Ср/ 

5 2 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.4 Налогообложение 
предприятия /Тема/ 

      

 Решение задач /Пр/ 5 1 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Самостоятельная работа 
/Ср/ 

5 10 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Курсовая работа по ин-
дивидуальным заданиям 
/КР/ 

5  ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э2 Э3 

0  

 Контрольные вопросы, 
экзаменационные билеты 
/Экзамен/ 

5 9 ОК-3 ПК-3 
ПК-9 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э2 Э3 

0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Контрольные вопросы для текущего контроля - 
1.Характеристика рыночной экономики 
2.Экономические и социальные предпосылки развития предпринимательства 
3.Предприятие - основное звено рыночной экономики 
4.Основной капитал, основные фонды предприятия 
5.Основные производственные фонды предприятия, их состав и структура 
6.Оценка основных фондов 
7.Износ и амортизация основных фондов 
8.Показатели использования основных фондов 
9.Оборотные фонды предприятия, их состав и структура 
10.Кругооборот основных средств 
11.Показатели использования оборотных средств предприятия 
12.Рынок труда,движение рабочей силы 
13.Структурная и количественная характеристика персонала 
14.Виды норм затрат труда 
15.Состав нормы времени 
16.Методы определения  норм затрат труда 
17.Показатели производительности труда 
18.Заработная плата, её сущность и принципы организации 
19.Формы и системы оплаты труда 
20.характеристика затрат и издержек производства 
21.Классификация издержек производства 
22.Классификация себестоимости по экономическим элементам 
23.Классификация себестоимости по статьям затрат.Содержание основных статей затрат 
24.Виды себестоимости продукцции 
25.Прибыль, её виды и порядок распределения 
26.Рентабельность работы предприятия 
27.Понятие цены, виды и методы расчета 
28.Основные показатели деятельности предприятия 
29.Основы налоговой политики госудаства, классификация налогов 
30. Производственные мощности предприятия, понятие, расчет 
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Задачи для самостоятельной работы и промежуточной аттестации - 
Задача №1. Стоимость оборудования цеха 15000 тыс.руб. С 1 марта введено в эксплуатацию обо-
рудование стоимостью 45,6 тыс.руб.; с 1 июля выбыло оборудование стоимостью 20,4 
тыс.руб.Объем выпуска продукции 800,0 тыс.т, цена 1 тонны - 3000 руб. Производственная мощ-
ность - 1000,0 тыс.т. Определить величину фондоотдачи и коэффициент интенсивного использо-
вания рборудования. 
Задача №2.Полная первоначальная стоимость станка - 100,2 тыс.руб., срок службы 8 лет. Затраты на 
модернизацию составят 27,3 тыс.руб.,расходы на демонтаж - 2,2 тыс.руб, остаточная стоимость 
станка - 19,5 тыс.руб. Определите годовую сумму амортизационных отчислений и норму аморти-
зации при линейном методе начисления. 
Задача №3. Количество оборудования (станков) в цехе завода - 100 ед, с 1 ноября установлено еще 
30 ед., с 1 мая выбыло 6 ед., число рабочих дней в году - 258, режим работы - двухсменный, про-
должительность смены - 8 час., реглпмнентированный процент простоев на ремонт оборудования - 
6%, производительность одного станка - 5 деталей в час, план выпуска за год - 1700000 деталей. 
Определить производственную мощность цеха и коэффициент использования мощности. 
Задача №4. Чистый вес детали изделия изготовленного из стали - 96 кг,норма расхода стали - 108 кг. 
Выпускается 3000 изделий в год. Поставки стали осуществляются один раз в квартал. 
Транспортный запас - два дня. Определить величину производственного запаса и коэффициент 
использования стали. 
Задача №5. В первом квартале предприятие реализовало продукции на 1250 тыс.руб., среднеквар-
тальные остатки оборотных средств составили 250 тыс.руб. Во втором квартале объем реализации 
продукции увеличился на 10%, а время одного оборота оборотных средств будет сокращено на один 
день. Определить 1)коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота в 
днях в первом квартале; 2)коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их абсолютную 
величину во втором квартале; 3)высввобождение оборотных средств в результате сокращения 
продолжительности одного оборота оборотных средств. 
Задача №6. На предприятии 200 металлорежущих станков отработали за сутки 360 машино-смен, 
т.е. получается 2 смены по 180 станков; 60 кузнечно-прессовых машин отработали 50 машино-смен 
и 40 линейных машин - 30 машино-смен.Определить коэффициент сменности оборудования на 
предприятии. 
Задача №7. Составить график сменности при продолжительности смены - 6 час., период смено-
оборота 20 дней,среднее число невыходов на работу в мксяц - 24,фактическое среднемесячное 
число часов работы - 146 час.,норма рабочего времени в месяц - 153,2 час.,число периодов отдыха в 
месяц - 6., сменная продолжительность отдыха при переходе из смены в смену - 42 чача. 
Задача №8. В результате внедрения оргтехмероприятий объем выработанной продукции на пред-
приятии увеличился на 15% по сравнению с 510т до внедрения мероприятия. Улучшилось качество 
продукции, что позволило повысить рентабельность продукции с 20% до 25%.Издержки на выра-
ботку продукции составили 370 руб/т и остались неизменными. Рассчитать прибыль продукции и её 
прирост. 
Задача №9. Списочная численность аппаратчиков 5 разряда - 5 чел, эффективное время работы 
одного среднесписочного рабочего - 228 дн.,продолжительность смены - 6 час.,часовая тарифная 
ставка - 102 руб.,премия - 40%, доплата за работу в ночное, вечернее время - 40%, доплата по 
районному коэффициенту - 30%. Рассчитать годовой фонд заработной платы аппаратчиков. 
Задача №10. Стоимость ОПФ на начало года - 130 млн.руб.,в апреле дополнительно ввели ОФ на 
сумму 70 млн.руб.,в сентябре демонтировали на сумму 30 млн.руб.,сумма стоимости оборотных 
средств составляет 20% от среднегодовой стоимости ОФ.Определить а)среднегодовую стоимость 
ОФ.,б)стоимостьОФ на конец года.,в)коэффициент интенсивности. 

6.2. Темы письменных работ 
Курсовая работа по расчету основных технико-экономических показателей предприятия (по вари-
антам) 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается.   
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6.4. Перечень видов оценочных средств 
Контрольные задачи, контрольные вопросы и билеты для экзамена. 
  

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Семенов В. М. Экономика предприятия: учебник СПб.: Питер, 2007 
Л1.2 Семенов В. М. Экономика предприятия: учебник СПб.: Питер, 2006 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Жиделева В. В., 
Каптейн Ю. Н. 

Экономика предприятия: учебное пособие М.: ИНФРА-М, 
2015 

Л2.2 Семенов В. М. Экономика предприятия: учебник СПб.: Питер, 2008 
Л2.3 Секерин В. Д., 

Горохова А. Е. 
Экономика предприятия в схемах и таблицах: учеб-
ное пособие 

М.: Проспект, 2016 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Веснин В. Р., 
Грибов В. Д. 

Экономика предприятия в вопросах и ответах: 
учебное пособие 

М.: Проспект, 2017 

Л3.2 Дугар-Жабон Р. 
С., Колесник А. И. 

Методические рекомендации и задания для выпол-
нения курсовой работы по дисциплинам: "экономика 
предприятия", "Организация и планирование про-
изводства"  Для студентов спец. АТП: методические 
указания 

Ангарск: АГТА, 
2012 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Князев, Ю. К. Глава 3. Теоретические основы социально-регулируемой рыночной эконо-

мики [Электронный ресурс] : глава / Ю. К. Князев // Современная экономика - синтез рынка и 
социального регулирования: Монография. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - с. 47 - 86. - ISBN 
978- 5-16-009572-1 (print), ISBN 978-5-16-100816-4 (online). - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/464799. – Режим доступа: по подписке. 

Э2 Асадуллин, Р. Г. Основы управленческой экономики предприятия (фирмы) : учебное посо-
бие / Р. Г. Асадуллин. -  2-е изд., стер. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 423 с. - ISBN 
978-5-16- 104591-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/548833. 
– Режим доступа: по подписке. 

Э3 Кириллов, С. Л. Практикум по экономике организаций (предприятий) / Новосиб. гос. аграр. 
ун-т. Экон. фак.; авт.-сост. С. Л. Кириллов, Е. В. Рудой. - Новосибирск : Золотой колос, 2014. 
- 118 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/516536. – Режим 
доступа: по подписке. 

7.3.1. Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.2 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017] 
7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]   
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7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.5 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.6 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.7 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.8 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.9 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.10 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок дей-
ствия 3 года] 

7.3.2. Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 КонсультантПлюс 
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.3 ИРБИС 
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3. Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

      

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
8.2 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 

оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.3 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) ме-
белью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная) 

      
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При чтении лекций целесообразно использовать диалоговую форму ведения лекций с использо-
ванием  элементов практических занятий, постановкой и решением проблемных задач и т.д. В 
рамках лекционных занятий можно заслушать и обсудить подготовленные студентами рефераты и 
доклады. Поскольку лекции читаются для одной группы студентов (20–25 чел.) непосредственно в 
аудитории контролируется усвоение материала основной массой студентов путем тестирования по 
отдельным модулям дисциплины. 
При проведении практических занятий преподавателю рекомендуется не менее 1 часа из двух (50 % 
времени) отводить на самостоятельное решение задач. Практические занятия целесообразно стро-
ить следующим образом: вводная часть (цели занятия, основные вопросы, которые должны быть 
рассмотрены); беглый опрос; самостоятельное  решение задач; разбор типовых ошибок при ре-
шении (в конце текущего занятия или в начале следующего). Для проведения занятий необходимо 
иметь большой банк заданий и задач для самостоятельного решения, причем эти задания могут 
быть дифференцированы по степени сложности. По материалам раздела целесообразно выдавать 
студенту домашнее задание и на последнем практическом занятии по разделу подвести итоги его 
изучения (например, провести контрольную работу в целом по разделу), обсудить оценки каждого 
студента, выдать дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку за те-
кущую работу.   
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При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине преподавателю 
рекомендуется использовать следующие ее формы: подготовка и написание рефератов, докладов и 
других письменных работ на заданные темы; выполнение индивидуальных заданий, направленных 
на развитие у студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание может полу-
чать как каждый студент, так и часть студентов группы. 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с ее рабочей про-
граммой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, а 
также с предлагаемым перечнем заданий. 
Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 
Лекционные занятия 
Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения – это важ-
нейшее условие освоения данной дисциплины. Каждая из лекций сопровождается компьютерной 
презентацией. Кроме того, в конце каждой лекции с целью создания условий для осмысления со-
держания лекционного материала обучающимся предлагается ответить на вопрос для размышле-
ния. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Поэтому в ходе 
лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращая внимание 
на самое важное и существенное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих конспектах поля, на ко-
торых делать пометки, замечания,  дополнения. Целесообразно разработать  собственную "мар-
кографию" (значки, символы), сокращения слов. 
Практические занятия 
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, ознако-
миться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом 
важно учитывать рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Важно также 
опираться на конспекты лекций. В ходе занятия важно внимательно слушать выступления своих 
однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы, активно участвовать в об-
суждении изучаемых вопросов. В ходе своего выступления целесообразно использовать как тех-
нические средства обучения, так и традиционные, то есть доску и мел (при необходимости). 
Организация внеаудиторной деятельности обучающихся (самостоятельной работы) 
Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает самостоятельный 
поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий самостоятельной работы и, 
во -вторых, подготовку к текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация времени по 
усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорга-
низовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 
Подготовка к экзамену 
В процессе подготовки к экзамену обучающемуся рекомендуется так организовать свою учебу, 
чтобы все виды работ и заданий,  предусмотренные  рабочей программой, были выполнены в 
срок. Основное в подготовке – это повторение всего материала учебной дисциплины. В дни под-
готовки необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуя труд и отдых. 
При подготовке к сдаче экзамена старайтесь весь объем работы распределять равномерно по дням, 
отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если можно 
перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени. Целесообразно повторять пройденный 
материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, 
заданий, которые выносятся на экзамен и содержащихся в данной программе. 
 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение знаний по основам экономики и 

управления производством химической отрасли, экономики труда и управление персоналом 
для понимания организации производственных отношений на предприятиях. 

            
2.ЗАДАЧИ 

2.1 - формирование у студентов компетенций, необxодимыx для осуществления деятельности 
по управлению экономическими и социальными отношениями в организации; 

2.2 - формирование знаний, умений и навыков владения основными инструментами 
регулирования социально-трудовыx и экономических процессов в соответствие с планами 
организации, готовность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и нормирования труда. 

            
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11.02 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Экономика 
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 
            
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 
ПК-3: готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 
деятельности 
ПК-9: способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 
готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 - терминологию по курсу экономика труда и управление персоналом; 
4.1.2 - методы расчета основных экономических показателей по труду; 
4.1.3 - методы принятия управленческих решений в области организации и нормирования труда. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 - применять полученные знания в различных сферах жизнедеятельности; 
4.2.2 - использовать элементы системы управления персоналом в практической деятельности; 
4.2.3 - обобщать полученную информацию и делать вывод об эффективности организации 

работы с персоналом на предприятии. 
4.3 Владеть: 

4.3.1 - основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 
анализа деятельности организации и использования его результатов для подготовки 
управленческих решений. 

            
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов 
и тем /вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Персонал 
предприятия 
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1.1 Персонал предприятия и 
его структура /Тема/ 

      

 Понятие персонала 
предприятия. 
Качественная 
характеристика персонала 
предприятия. 
Промышленно- 
производственный 
персонал /Лек/ 

5 1 ОК-3 ПК-3 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Классификации 
персонала предприятия. 
Составление 
организационной 
структуры предприятия. 
/Пр/ 

5 2 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/ 

5 22 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

1.2 Характеристики 
персонала предприятия 
/Тема/ 

      

 Количественная 
характеристика 
персонала. Расчет 
потребности в персонале. 
Планирование 
использования кадров 
/Лек/ 

5 2 ОК-3 Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

 Расчет потребности в 
персонале 
Планирование 
использования кадров 
/Пр/ 

5 2 ОК-3 Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

 Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/ 

5 20 ОК-3 Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

 Раздел 2. Управление 
персоналом 

      

2.1 Основные подходы к 
управлению персоналом 
/Тема/ 
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 Экономический подход. 
Органический подход. 
Гуманистический подход 
/Лек/ 

5 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Э1 

0  

 Классификация подходов 
к управлению 
персоналом. Выделение 
положительных и 
отрицательных моментов 
рассматриваемых 
подходов 
/Пр/ 

5 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Э1 

0  

 Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/ 

5 20 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Э1 

0  

2.2 Управление персоналом 
развивающейся 
организации /Тема/ 

      

 Стадия формирования 
организации. Стадия 
интенсивного роста 
организации. Стадия 
стабилизации. Стадия 
спада (ситуация кризиса) 
/Лек/ 

5 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Э1 

0  

 Управление организацией 
при различных этапах 
жизнедеятельности 
организации /Пр/ 

5 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Э1 

0  

 Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/ 

5 20 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Э1 

0  

 Раздел 3. Производительность 
труда 

      

3.1 Методы поддержания 
работоспособности 
персонала /Тема/ 
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 Понятие 
производительности 
труда. Повышение 
производительности и 
нормирование труда. 
Оценка труда. Аттестация 
персонала. Формирование 
кадрового резерва. 
Планирование карьеры. 
Разработка программ 
стимулирования труда. 
Обучение персонала 
/Лек/ 

5 3 ОК-3 ПК-3 Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

 Расчет 
производительности 
труда. Резервы 
повышение 
производительности 
труда. Нормирование 
труда. Показатели оценки 
труда. Процедура 
аттестации персонала. 
Разработка программ 
стимулирования труда. 
Определение затрат на 
обучение персонала. 
/Пр/ 

5 4 ОК-3 ПК-3 Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

 Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/ 

5 16 ОК-3 Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

 Раздел 4. Заработная плата       
4.1 Системы оплаты труда 

персонала /Тема/ 
      

 Организация и оплата 
труда основных рабочих. 
Организация, 
нормирование и оплата 
труда вспомогательных 
рабочих. Организация, 
нормирование и оплата 
труда руководителей, 
специалистов, 
технических 
исполнителей 
/Лек/ 

5 3 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  
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 Расчет оплаты труда 
основных рабочих. 
Нормирование и оплата 
труда вспомогательных 
рабочих. Нормирование и 
оплата труда 
руководителей, 
специалистов, 
технических 
исполнителей. 
/Пр/ 

5 4 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/ 

5 22 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Раздел 5. Нормирование труда       

5.1 Нормирование как 
инструмент 
эффективного 
использования 
человеческого капитала 
/Тема/ 

      

 Нормирование труда 
управленческого 
персонала. Нормирование 
труда основного 
персонала организации. 
Нормирование труда 
вспомогательного 
персонала организации 
/Лек/ 

5 1 ОК-3 ПК-9 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Нормирование труда 
управленческого 
персонала. Нормирование 
труда основного 
персонала организации. 
Нормирование труда 
вспомогательного 
персонала организации. 
/Пр/ 

5 2 ОК-3 ПК-9 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/ 

5 23 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Раздел 6. Контроль         
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6.1 Контроль /Тема/       
 Проведение зачета по 

дисциплине /Экзамен/ 
5 7 ОК-3 ПК-3 Л1.1 

Л1.2Л2.1 
Э1 

0  

 Защита курсовой работы 
/КР/ 

5 2 ОК-3 ПК-3 Л1.1 
Л1.2Л2.1 

Э1 

0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Вопросы к зачету: 
1. Понятие персонала предприятия 
2. Качественная характеристика персонала предприятия 
3. Промышленно-производственный персонал 
4. Количественная характеристика  персонала 
5. Расчет потребности в персонале 
6. Планирование использования кадров 
7. Основные подходы к управлению персоналом 
8. Управление персоналом развивающейся организации 
9. Понятие производительности труда. 
10. Повышение производительности и нормирование труда 
11. Оценка труда 
12. Аттестация персонала и его обучение 
13. Формирование кадрового резерва 
14. Планирование карьеры 
15. Разработка программ стимулирования труда 
16. Обучение персонала 
17. Характеристика систем оплаты труда персонала 
18. Организация и оплата труда основных рабочих 
19 Организация, нормирование и оплата труда вспомогательных рабочих 
20. Организация, нормирование и оплата труда руководителей, специалистов, технических 
исполнителей 

6.2. Темы письменных работ 
В процессе изучения курса обучающимся необходимо выполнить курсовую работу, которая 
состоит из теоретической и расчетной части. 
Для теоретической части выбирается тема выдается ведущим преподавателем в соответствии с 
номером варианта по последней цифре номера зачетной книжки. 
Тема 0. Управление персоналом промышленного предприятия 
Элементы системы управления персоналом. Категории персонала про-мышленного предприятия. 
Фонд рабочего времени. Факторы, влияющие на рост производительности труда. Затраты на 
управление персоналом предприятия. 
Тема 1. Конфликты в социально-трудовой сфере и способы их минимизации 
Социально-трудовые отношения как источник конфликтов. Основные причины трудовых 
конфликтов. Способы разрешения трудового конфликта и их дальнейшая минимизация. 
Тема 2. Политика занятости и ее регулирование в рыночном хозяй-стве 
Занятость – острая социально-экономическая проблема. Понятие занятости. Суть и цели политики 
занятости. Координация экономической и социальной политики по обеспечению продуктивной 
избираемой занятости. Принципы и основные направления политики занятости. 
Тема 3. Теории управления персоналом 
Научное направление “Управление персоналом”. Три группы теорий направления персоналом: 
классические, человеческих отношений, человече-ских ресурсов. Службы управления персоналом. 
Характеристика этапов развития управления персоналом в организациях развитых стран мира. 
Тема 4. Государственная система управления трудовыми ресурсами 
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Законодательная власть, органы исполнительной власти, судебные органы. Роль профсоюзов в 
решении социально-трудовых проблем. Министерство труда РФ, МОТ. Московское бюро МОТ. 
Основные направления совершенствования государственной системы управления трудовыми 
ресурсами. 
Тема 5. Анализ кадрового потенциала 
Трудовые ресурсы. Психофизиологические и интеллектуальные качества человека. Нижняя 
граница трудоспособного возраста. Численность трудовых ресурсов. Часть трудовых ресурсов, 
которая участвует в общественно-полезной деятельности (две группы). Экономически активное 
население (занятые и безработные). Гражданское экономически активное население. Экономически 
неактивное население. Персонал. 
Тема 6. Философия и концепция управления персоналом 
Философия управления персоналом. Философия организации. Англий-ская, американская, 
японская, российская философия управления персоналом. Управление персоналом: система 
управления персоналом, информационное и техническое обеспечение системы управления 
персоналом. Концепция и методология управления персоналом. Подсистема линейного 
руководства, функциональные подсистемы. 
Тема 7. Эффективность трудовой деятельности и методы ее измере-ния 
Понятие трудовой деятельности. Показатели для оценки эффективности трудовой деятельности. 
Методика их расчета. Способы повышения эффективности трудовой деятельности на 
промышленных предприятиях. Система мотивации и демотивации сотрудников. 
Тема 8. Оплата труда на промышленном предприятии 
Категории работников промышленного предприятия. Понятие оплаты труда. Основная и 
дополнительная заработная плата. Премирование на предприятии. Особенности выбора форм 
оплаты труда для разных категорий производственных работников. 
Тема 9. Квалификация персонала предприятия 
Понятие квалификации персонала, классификация персонала. Понятие тарифного разряда и оклада. 
Определение необходимости в повышении квалификации персонала. Способы повышения 
квалификации персонала. Оптимизация затрат на повышение квалификации персонала и источники 
их окупаемости. Исходные данные для расчетной части обучающийся берет на предприятии во 
время прохождения практики. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Приведен в приложении 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Опрос, выполнение заданий, выполнение контрольной работы 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Дейнека А. В. Управление персоналом: учебник М.: Издательско- 
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 2013 

Л1.2 Кафидов В. В. Управление человеческими ресурсами: учебное 
пособие. Стандарт третьего поколения 

СПб.: Питер, 2012 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Литвинюк А. А. Управление персоналом: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2012   
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Кибанов, А. Я. Экономика и социология труда : учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.Я. 

Кибанова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 584 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-16-003458-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/854407. – Режим доступа: по подписке. 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.5 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года] 
7.3.1.6 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 
7.3.1.7 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018] 
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

 
7.3.1.9 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

 
7.3.2 Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.2 ИРБИС 
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

      
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Учебная аудитория для проведения практических занятий 
8.2 Технические средства обучения: 
8.3 Проектор SANYO – 1 шт. 
8.4 Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 – 1 шт. 
8.5 Ноутбук DEL VOSTPO A 860 – 1 шт. 
8.6 Специализированная мебель: 
8.7 Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт. 
8.8 Стул преподавателя – 1 шт. 
8.9 Стол преподавателя – 1 шт. 

8.10 Парта ученическая – 24 шт. 
8.11 Скамья – 24 шт. 
8.12 Учебная аудитория (амфитеатр) для проведения лекционных занятий 
8.13 Технические средства: мультимедиа-проектор – 1 шт.; экран – 1 шт.; монитор преподавателя 

– 1 шт.; системный блок – 1 шт. 
8.14 Специализированная мебель на 80 посадочных мест: 
8.15 Доска (меловая) – 1 шт. 
8.16 Стол преподавателя – 1 шт. 
8.17 Стул для преподавателя – 1 шт. 
8.18 Кафедра – 1 шт. 
8.19 Аудитории для самостоятельной работы:   
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8.20 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер. 

8.21 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК – 
рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную 
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 
программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). 
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

8.22 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента. 

    
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Экономика труда и 

управление персоналом» студентами ВУЗа является систематическая, глубокая и творческая работа 
на лекциях и практических занятиях, а также самостоятельная работа по сбору материала , 
выполнению и защите курсовой работы. 

Основной целью лекционных занятий является получение студентами систематизированных 
знаний по основным теоретическим вопросам курса. 

Основной целью практических занятий является подробный разбор лекционного материала 
на конкретных ситуациях, контроль выполнения самостоятельной работы, решение задач и 
рассмотрение наиболее сложных или спорных вопросов. 
 

 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020 г 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 научиться владеть и применять электрохимические методы исследования, анализировать 

электрохимические процессы, относящиеся к коррозии металлов и методам защиты от нее; 
     

2. ЗАДАЧИ 
2.1 сформировать навыки электрохимических методов исследования, научится анализировать 

электрохимические процессы. 
     

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.12.01 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Общая химическая технология 
3.1.2 Перспективы развития химической отрасли 
3.1.3 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная) 
3.1.4 Теоретическая электрохимия 
3.1.5 Технический анализ и контроль электрохимических производств 
3.1.6 Физическая химия 
3.1.7 Электрокатализ 
3.1.8 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 
3.1.9 Введение в электрохимию 

3.1.10 Органическая химия 
3.1.11 Общая и неорганическая химия 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ-
ходимо как предшествующее: 

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

3.2.2 Комбинированные покрытия 
3.2.3 Оборудование и основы проектирования гидроэлектрометаллургических цехов 
3.2.4 Оборудование и основы проектирования производства химических источников тока 
3.2.5 Оборудование и основы проектирования цехов электросинтеза химических продуктов 
3.2.6 Оборудование и основы проектирования цехов электрохимических покрытий 
3.2.7 Основы научных исследований 
3.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
3.2.9 Преддипломная практика 

3.2.10 Ресурсосбережение и экологическая безопасность электрохимических производств 
3.2.11 Системы управления химико-технологическими процессами 
3.2.12 Химические источники тока 

     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-16: способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 
проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и уста-
навливать границы их применения, применять методы математического анализа и модели-
рования, теоретического и экспериментального исследования 
ПК-17: готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 
изделий и технологических процессов 
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ПК-19: готовностью использовать знания основных физических теорий для решения возни-
кающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для пони-
мания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы компе-
тентности конкретного направления 
ПК-6: способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 
программных средств 
ПК-10: способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществ-
лять оценку результатов анализа 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 специальные и вспомогательные приборы и устройства в электрохимических исследова-

ниях; метод стационарных поляризационных кривых с потенцио- и гальваностатическим 
нагруженным током; 

4.2 Уметь: 
4.2.1 измерять величину бестокового потенциала электрода и интерпретировать его электрохи-

мический смысл; оценивать влияние ПАВ на кинетику электродной реакции; измерять па-
раметры нестационарной диффузии в поверхностном слое сплава в процессе его селек-
тивного растворения, используя различные электрохимические методы; измерять и рас-
считывать напряжение электролитической ячейки; 

4.3 Владеть: 
4.3.1 навыками измерения перенапряжения (поляризации) электрода; расчета кинетических па-

раметров электродного процесса. 
           

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Техника 
электрохимических 
исследований 

      

1.1 Особенности 
электрохимического 
эксперимента /Тема/ 

      

 Повышенные требова-
ния к чистоте исполь-
зуемых реактивов, рас-
творителей, электродов, 
посуды и газов. Квали-
фикации химических 
реактивов. Дополни-
тельная очистка солей, 
растворов соля-
ной,серной кисло-
ты.Жидкие и твердые 
электроды. Ртутный 
капающий электрод. 
/Лек/ 

4 0,5 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.2 Методы очистки воды 
/Тема/ 
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 Классификация методов 
очистки воды. Выбор ме-
тода очистки воды в за-
висимости от качества 
исходной воды и требо-
ваний к качеству очи-
щенной.  /Ср/ 

4 4 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 

Л1.6 
Л1.7Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Методы контроля качества 
очищенной воды. Ди-
стилляционный метод  
очистки  воды. Ионооб-
менный метод. 
Электродиализ. Обратный 
осмос.  /Ср/ 

4 4 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 

Л1.6 
Л1.7Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.3 Истинная поверхность и 
пористость электродов 
/Тема/ 

      

 Понятие видимой (гео-
метрической) и истинной 
поверхности. Пористость. 
Фактор шероховатости. 
Методы определения ис-
тинной поверхности и 
пористости. /Лек/ 

4 0,5 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Требования к материа-
лу,геометрическо й форме 
и состоянию поверхности 
твердого электрода. 
Микроэлектроды: 
классификация, 
назначение. /Ср/ 

4 4 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

ПК-6 
ПК-19 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 

Л1.6 
Л1.7Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.4 Ячейки, электроды срав-
нения, капилляры Луггина 
/Тема/ 
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 Общие требования к 
электрохимическим 
ячейкам. Двух- и 
трехэлектродные ячейки. 
Электрод  сравнения, 
рабочий и вспомога-
тельный электроды. 
Омическое падение по-
тенциала в растворе 
электролита. Капилляр 
Луггина. Общая  эквива-
лентная электрическая  
схема 
трехэлектродной ячейки. 
Различные конструкции 
капилляров Луггина: по-
грешности измерения по-
тенцила электрода, влия-
ние на массоперенос у 
поверхности электрода. 
Некоторые специальные 
электрохимические 
ячейки. Тонкослойные 
электрохимические 
ячейки: конструкция, 
применение, схемы под-
ключения. /Лек/ 

4 1 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Электроды сравнения. 
Водородный электрод. 
Каломельные электроды: 
насыщенный, нормаль-
ный и децинормальный. 
Хлорсеребряный 
электрод. Оксидно- 
ртутный электрод.  /Ср/ 

4 4 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

ПК-6 
ПК-19 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Раздел 2. Приборы для элек-
трохимических 
исследований 

      

2.1 Приборы и методы элек-
трических измерений 
/Тема/ 
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 Электрические величины. 
Приборы сравнения и 
непосредственной оценки. 
Меры и эталоны электри-
ческих величин. Харак-
теристики приборов и из-
мерений: приведенная, 
абсолютная и относи-
тельная погрешности, 
чувствительность прибо-
ра. Классификация при-
боров непосредственной 
оценки в зависимости от 
природы физического 
взаимодействия, проис-
ходящего в приборе. /Ср/ 

4 4 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

ПК-6 
ПК-19 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Магнитоэлектрические, 
электромагнитные и 
электродинамические 
приборы: схема, принцип 
действия, достоинства и 
недостатки, применение. 
Цифровые измерительные 
приборы.  /Ср/ 

4 4 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

ПК-6 
ПК-19 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

 Раздел 3. Методы исследования 
электрохимических систем 

      

3.1 Граница раздела фаз 
электрохимической си-
стемы 
в равновесных условиях 
/Тема/ 

      

 Методы и техника опре-
деления межфазной по-
верхностной энергии. 
Электрокапиллярные из-
мерения. Теория, методы 
и приборы измерения ем-
кости двойного электри-
ческого слоя. 
Адсорбционный метод 
изучения двойного 
электрического слоя. /Лек/ 

4 1 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

ПК-6 
ПК-19 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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3.2 Граница раздела фаз 
электрохимической си-
стемы 
в неравновесных условиях 
/Тема/ 

      

 Кинетическое уравнение и 
основные кинетические 
параметры электродного 
процесса. 
Поляризационные 
измерения. 
Классификация методов и 
их возможности. /Лек/ 

4 1 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

ПК-6 
ПК-19 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Способы получения по-
ляризационных 
кривых, форма кривых, 
предельные токи. Виды и 
способы определения 
предельных токов. Вра-
щающийся дисковый 
электрод, вращающийся 
дисковый электрод с 
кольцом. Возможности 
методов. /Ср/ 

4 4 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

ПК-6 
ПК-19 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Определение тока обмена, 
коэффициента перено-
са,порядка реак-
ции,эффективной энерги-
иактивации. Установление 
механизма 
икинетикиэлектродного 
процесса по значениям 
кинетических параметров. 
/Ср/ 

4 4 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

ПК-6 
ПК-19 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Методы и эксперимен-
тальная техника опреде-
ления вида перенапряже-
ния. Выявление  призна-
ков перенапряжения пе-
рехода,  диффузии, хи-
мической  реакции, оми-
ческой поляризации. 
Температурно- кинетиче-
ский, переменно -токовый, 
циклический методы.  
/Ср/ 

4 4 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

ПК-6 
ПК-19 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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 Полярография. Получение 
полярограмм. Уравнение 
полярографической кри-
вой обратимого элек-
тродного процесса. 
Анодно-катодные волны.  
/Ср/ 

4 4 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

ПК-6 
ПК-19 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Анализ обратимых волн. 
Значение потенциалов 
полуволн и  их установ-
ление. Определение со-
става комплексов. Необ-
ратимые электродные 
процессы. Анализ необ-
ратимых полярографиче-
ских волн. Определение 
коэффициента переноса и 
константы скорости 
электродной реакции. /Ср/ 

4 4 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

ПК-6 
ПК-19 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Хроновольтамперометрия 
. Обратимые электродные 
процессы, уравнение 
Рендлса-Шевчика. Крите-
рии обратимости элек-
тродного процесса. Необ-
ратимые процессы. По-
тенциалы полупика и пика, 
величина тока пика. 
Инверсионная 
вольтамперометрия.  /Ср/ 

4 2 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

ПК-6 
ПК-19 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Определение кинетиче-
ских параметров. Призна-
ки необратимости про-
цесса. /Пр/ 

4 4 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

ПК-6 
ПК-19 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Импедансные методы и 
приборы для их реализа-
ции. 
Методы  изучения про-
дуктов  электродных ре-
акций: хронопотенцио-
метрия, хроновольтампе-
рометрия , метод враща-
ющегося дискового элек-
трода с кольцом.  /Ср/ 

4 4 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

ПК-6 
ПК-19 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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 Раздел 4. Обработка результа-
тов электрохимических изме-
рений 

      

4.1 Применение цифровых 
приборов для обработки 
результатов исследований  
и управления электрохи-
мическими измерениями. 
/Тема/ 

      

 Использование эксперт-
ных систем и баз данных 
для электрохимических 
исследований. 
Метод наименьших квад-
ратов. Методы нелиней-
ной аппроксимации. Ме-
тоды сглаживания экспе-
риментальных данных. 
/Ср/ 

4 4 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

ПК-6 
ПК-19 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Исследование состава 
комплексного соединения 
методом потенциометрии 
/Ср/ 

4 2 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

ПК-6 
ПК-19 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Поляризационные 
исследования. 
Хронопотенциометрия. / 
Лаб/ 

4 4 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

ПК-6 
ПК-19 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Защита лабораторых ра-
бот. Контрольная работа. 
Тестирование. /Зачёт/ 

4 4 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

ПК-6 
ПК-19 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Контрольные вопросы: 
1.Требования к чистоте используемых реактивов, растворителей, электродов, посуды и газов. 
2.Квалификации  химических реактивов. Дополнительная очистка солей, растворов соляной, сер-
ной кислоты. 
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3.Жидкие и твердые электроды. 
4.Классификация методов очистки воды. Выбор метода очистки воды. 
5.Методы контроля качества очищенной воды. 
6.Истинная поверхность и пористость электродов. 
7.Требования к материалу,геометрической форме и состоянию поверхности твердого электрода. 
Микроэлектроды. 
8.Двух- и трехэлектродные ячейки.Общая  эквивалентная  электрическая  схема трехэлектродной 
ячейки. 
9.Электрод  сравнения, рабочий и вспомогательный электроды. 
10.Капилляр Луггина. Различные конструкции капилляров Луггина. 
11.Электроды сравнения. 
12.Приборы сравнения и непосредственной оценки. 
13.Меры и эталоны электрических величин. 
14.Характеристики приборов и измерений. 
15.Методы и приборы измерения емкости двойного электрического слоя. 
16.Адсорбционный метод изучения двойного электрического слоя. 
17.Поляризационные измерения. Классификация методов и их возможности. 
18.Способы получения поляризационных кривых, форма кривых, предельные токи. Виды и спо-
собы определения предельных токов. 
19.Вращающийся дисковый электрод, вращающийся дисковый электрод с кольцом. Возможности 
методов. 
20.Полярография. Получение полярограмм. 
21.Хроновольтамперометрия. Обратимые и необратимые электродные процессы. 
22.Инверсионная вольтамперометрия. 
23.Импедансные методы и приборы для их реализации. 
24.Методы  изучения  продуктов  электродных  реакций 
25.Применение цифровых приборов для обработки результатов исследований и управления элек-
трохимическими измерениями. 

6.2. Темы письменных работ 
Не предусмотрены. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Контрольные задачи. Тесты. 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Дамаскин Б. Б., 
Петрий О. А., 
Цирлина Г. А. 

Электрохимия: учебник М.: Химия, 
КолосС, 2006 

Л1.2 Клаассен К. Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы 
в измерительной техника 

М.: Постмаркет, 
2000 

Л1.3 Колмогоров А. Г., 
Воронова Т. С. 

Технические измерения и приборы: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2011 

Л1.4 Кулаков М. В. Технологические измерения и приборы для хими-
ческих производств: учеб. для вузов по спец. 
"Автоматизация и компл. механизация 
хим.-технолог. проц." 

М.: ООО ИД 
"Альянс", 2008 

  



УП: z18.03.01_ТЭП-16_12345.plx   стр. 12 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.5 Келсалл Р., 
Хэмли А., Гео-
геан М., Калаш-
ников А. Д. 

Научные основы нанотехнологий и новые приборы: 
учебник-монография 

Долгопрудный: 
ООО Издательский 
Дом Интеллект, 
2011 

Л1.6 Сажин С. Г. Приборы контроля состава и качества технологиче-
ских сред: учеб. пособие 

СПб.: Лань, 2012 

Л1.7 Кириллова В. Ф., 
Чиркина Е. А. 

Физико-химические методы анализа: учеб. пособие 
по контролю самостоятельной работы студентов 

Ангарск: АГТА, 
2006 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Атамалян Э. Г. Приборы и методы измерения электрических вели-
чин: учеб. пособие 

М.: Высш. шк., 
1989 

Л2.2 Васильев В. П., 
Кочергина Л. А., 
Орлова Т. Д., 
Васильев В. П. 

Аналитическая химия. Сборник вопросов, упражне-
ний и задач: учебное пособие 

М.: Дрофа, 2003 

Л2.3 Юшин А. М. Оптоэлектронные приборы и их зарубежные аналоги: 
справочник-каталог: в 5-ти т. 

М.: ИП Радио- 
Софт, 2003 

Л2.4 Зайцев С. А., 
Грибанов Д. Д., 
Толстов А. Н., 
Меркулов Р. В. 

Контрольно-измерительные приборы и инструменты: 
учебник 

М.: Академия, 2005 

Л2.5 Дамаскин Б. Б., 
Петрий О.А. 

Введение в электрохимическую кинетику: учебное 
пособие для студ. хим. спец. ун-тов 

М.: Высш. шк., 
1983 

Л2.6 Колмогоров А. Г., 
Воронова Т. С. 

Технические измерения и приборы: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2011 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Зусайлов Ю. Н., 
Ковалюк Е. Н. 

Приборы и методы исследования электрохимических 
процессов: метод. указ. к провед. лаборат. работ 

Ангарск: АГТА, 
2005 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Ананьев, М. В. Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии: Учебно- 

методическое пособие / Ананьев М.В.; Под ред. зайков Ю.П., - 2-е изд., стер. - Москва 
:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 75 с. ISBN 978-5-9765-3022-5. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/945435. – Режим доступа: по подписке. 

Э2 Луков, В. В. Физические методы исследования в химии: Учебное пособие / Луков В.В., 
Щербаков И.Н. - Ростов-на-Дону :Южный федеральный университет, 2016. - 216 с.: ISBN 
978 -5-9275-2023-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991794. 
– Режим доступа: по подписке. 

Э3 Ангал, Р. Коррозия и защита от коррозии : учебное пособие / Р. Ангал. - 2-е изд. - Долго-
прудный : Издательский Дом «Интеллект», 2014. - 344 с. - ISBN 978-5-91559-186-7. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1117875. – Режим доступа: по под-
писке. 

Э4 Хенце, Г. Полярография и вольтамперометрия. Теоретические основы и аналитическая 
практика / Хенце Г., - 3-е изд., (эл.) - Москва :Лаборатория знаний, 2017. - 287 с.: ISBN 978-5- 
00101-509-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/541120. – 
Режим доступа: по подписке.   
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Э5 Пустов, Ю. А. Коррозионностойкие и жаростойкие материалы : методы коррозионных ис-
следований и испытаний : курс лекций / Ю. А. Пустов, А. Г. Рагоч. - Москва : Изд. Дом 
МИСиС, 2013. - 128 с. - ISBN 978-5-87623-744-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1223613. – Режим доступа: по подписке. 

7.3.1. Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.3 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.6 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.7 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.8 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.9 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок дей-

ствия 3 года] 
7.3.1.10 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.11 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017] 
7.3.1.12 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018] 
7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.2 ИРБИС 
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3. Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

       

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Реализация учебной дисциплины требует наличия: 

8.1 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 
оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.2 учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная специализиро-
ванной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), мультимедийный комплекс, 
экран, ноутбук, ПЭВМ, а также лабораторным оборудованием (вытяжной шкаф, аналити-
ческие весы, вольтметры, амперметры, реостаты, источники питания, термостаты, су-
шильный шкаф, автотрансформаторы, рН-метры (иономеры), магнитные мешалки, шта-
тивы, потенциостат-гальваностат, ВЭД, анализатор вольамперометрический, спектрофо-
тометр, блескомер) и набором необходимой химической посуды и реактивов; 

8.3 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) ме-
белью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная). 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При чтении лекций целесообразно использовать диалоговую форму ведения лекций с ис-
пользованием  элементов практических занятий, постановкой и решением проблемных задач и т.д. 
В рамках лекционных занятий можно заслушать и обсудить подготовленные студентами рефераты 
и доклады. Поскольку лекции читаются для одной группы студентов (20–25 чел.) непосредственно 
в аудитории контролируется усвоение материала основной массой студентов путем тестирования 
по отдельным модулям дисциплины. 

При проведении практических занятий преподавателю рекомендуется не менее 1 часа из 
двух (50 % времени) отводить на самостоятельное решение задач. Практические занятия целесо-
образно строить следующим образом: вводная часть (цели занятия, основные вопросы, которые 
должны быть рассмотрены); беглый опрос; самостоятельное  решение задач; разбор типовых 
ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале следующего). Для проведения занятий 
необходимо иметь большой банк заданий и задач для самостоятельного решения, причем эти за-
дания могут быть дифференцированы по степени сложности. По материалам раздела целесообразно 
выдавать студенту домашнее задание и на последнем практическом занятии по разделу подвести 
итоги его изучения (например, провести контрольную работу в целом по разделу), обсудить оценки 
каждого студента, выдать дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку 
за текущую работу. 

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине препода-
вателю рекомендуется использовать следующие ее формы: подготовка и написание рефератов, 
докладов и других письменных работ на заданные темы; выполнение индивидуальных заданий, 
направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание 
может получать как каждый студент, так и часть студентов группы. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с ее рабо-

чей программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке уни-
верситета, а также с предлагаемым перечнем заданий. 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 
Лекционные занятия 

Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения – это важ-
нейшее условие освоения данной дисциплины. Каждая из лекций сопровождается компьютерной 
презентацией. Кроме того, в конце каждой лекции с целью создания условий для осмысления со-
держания лекционного материала обучающимся предлагается ответить на вопрос для размышле-
ния. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Поэтому в ходе 
лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращая внимание 
на самое важное и существенное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих конспектах поля, на ко-
торых делать пометки, замечания,  дополнения. Целесообразно разработать  собственную "мар-
кографию" (значки, символы), сокращения слов. 

Практические занятия 
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, ознако-
миться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом 
важно учитывать рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Важно также 
опираться на конспекты лекций. В ходе занятия важно внимательно слушать выступления своих 
однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы, активно участвовать в об-
суждении изучаемых вопросов. В ходе своего выступления целесообразно использовать как тех-
нические средства обучения, так и традиционные, то есть доску и мел (при необходимости). 

Лабораторные занятия 
В ходе подготовки к лабораторным занятиям необходимо изучить основную литературу, ознако-
миться с дополнительной литературой. При этом важно учитывать рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Важно также опираться на конспекты лекций. Внимательно 
ознакомиться с методикой выполнения лабораторной работы. При выполнении лабораторной ра-
боты важно соблюдать технику безопасности в лаборатории. Оформление отчёта по лабораторной 
работе начинается со слов «лабораторная работа», с указанием порядкового номера работы. Далее 
следует цель работы; краткое теоретическое обоснование поставленной задачи; описание аппара-
туры и методики эксперимента. Результаты эксперимента оформляются в виде таблиц и графиче-
ских зависимостей. Заканчивается отчёт выводами по работе. 
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Организация внеаудиторной деятельности обучающихся (самостоятельной работы) 
Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает самостоятельный 
поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий самостоятельной работы и, 
во -вторых, подготовку к текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация времени по 
усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорга-
низовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 

Подготовка к зачету 
В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так организовать свою учебу, чтобы 
все виды работ и заданий,  предусмотренные  рабочей программой, были выполнены в срок. Ос-
новное в подготовке к зачету – это повторение всего материала учебной дисциплины. В дни под-
готовки к зачету необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуя труд и 
отдых. При подготовке к сдаче зачета старайтесь весь объем работы распределять равномерно по 
дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнения работы. 
Лучше, если можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени. При подготовке к 
зачету целесообразно повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной про-
граммой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые выносятся на зачет и содер-
жащихся в данной программе. 

 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020 г 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 научиться владеть и применять электрохимические методы исследования, анализировать 

электрохимические процессы, относящиеся к коррозии металлов и методам защиты от нее; 
     

2. ЗАДАЧИ 
2.1 сформировать навыки электрохимических методов исследования, научится анализировать 

электрохимические процессы. 
     

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.12.02 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Процессы и аппараты химической технологии 
3.1.2 Теоретическая электрохимия 
3.1.3 Химические источники тока 
3.1.4 Планирование эксперимента 
3.1.5 Физико-химические методы анализа 
3.1.6 Органическая химия 
3.1.7 Общая и неорганическая химия 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ-
ходимо как предшествующее: 

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

3.2.2 Комбинированные покрытия 
3.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
3.2.4 Преддипломная практика 

     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-16: способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 
проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и уста-
навливать границы их применения, применять методы математического анализа и модели-
рования, теоретического и экспериментального исследования 
ПК-17: готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 
изделий и технологических процессов 
ПК-19: готовностью использовать знания основных физических теорий для решения возни-
кающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для пони-
мания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы компе-
тентности конкретного направления 
ПК-10: способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществ-
лять оценку результатов анализа 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 специальные и вспомогательные приборы и устройства в электрохимических исследова-

ниях; метод стационарных поляризационных кривых с потенцио- и гальваностатическим 
нагруженным током; 

4.2 Уметь:   
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4.2.1 измерять величину бестокового потенциала электрода и интерпретировать его электрохи-
мический смысл; оценивать влияние ПАВ на кинетику электродной реакции; измерять па-
раметры нестационарной диффузии в поверхностном слое сплава в процессе его селек-
тивного растворения, используя различные электрохимические методы; измерять и рас-
считывать напряжение электролитической ячейки; 

4.3 Владеть: 
4.3.1 навыками измерения перенапряжения (поляризации) электрода; расчета кинетических па-

раметров электродного процесса. 
           

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Техника 
электрохимических 
исследований 

      

1.1 Особенности 
электрохимического 
эксперимента /Тема/ 

      

 Повышенные требования 
к чистоте используемых 
реактивов, растворителей, 
электродов, посуды и га-
зов. Квалификации хи-
мических реактивов. До-
полнительная очистка 
солей, растворов соля-
ной,серной кисло-
ты.Жидкие и твердые 
электроды. Ртутный 
капающий электрод. /Лек/ 

4 0,5 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.2 Истинная поверхность и 
пористость электродов 
/Тема/ 

      

 Понятие видимой (гео-
метрической) и истинной 
поверхности. Пористость. 
Фактор шероховатости. 
Методы определения ис-
тинной поверхности и 
пористости. /Лек/ 

4 0,5 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

 Требования к материа-
лу,геометрическо й форме 
и состоянию поверхности 
твердого электрода. 
Микроэлектроды: 
классификация, 
назначение. /Ср/ 

4 12 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

Л1.2 
Л1.3Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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1.3 Ячейки, электроды срав-
нения, капилляры Луггина 
/Тема/ 

      

 Общие требования к 
электрохимическим ячей-
кам. Двух- и трехэлек-
тродные ячейки. Электрод  
сравнения, рабочий и 
вспомогательный элек-
троды. Различные 
конструкции капилляров 
Луггина. /Лек/ 

4 1 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

 Электроды сравнения. 
Водородный электрод. 
Каломельные электроды: 
насыщенный, нормальный 
и децинормальный. 
Хлорсеребряный электрод. 
Оксидно- ртутный 
электрод.  /Ср/ 

4 10 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

 Раздел 2.  Методы 
коррозионных исследований 

      

2.1 Характеристика и клас-
сификация методов ис-
следования коррозии 
/Тема/ 

      

 Характеристика методов 
исследования коррозии. 
Классификация методов 
коррозионных испыта-
ний.Качественные и ко-
личественные показатели 
коррозионного разруше-
ния металлов. Сравни-
тельность коррозионных 
исследований. Обработка 
результатов измерений. 
Приборы для исследова-
ний поверхности корро-
зионного разрушения ме-
таллов и сплавов. /Лек/ 

4 1 ПК-17 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

 Раздел 3. Электрохимические 
методы исследования,основы 
термодинамики и кинетики 
электрохимических процессов 
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3.1 Методы изучения кине-
тики электродных про-
цессов. /Тема/ 

      

 Получение поляризаци-
онных кривых. Установки 
для электрохимических 
исследований. 
Измерительная 
аппаратура для изучения 
процессов коррозии  /Ср/ 

4 1 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

3.2 Экспериментальные ме-
тоды исследований 
процессов коррозии 
/Тема/ 

      

 Диагностика коррозион-
ных разрушений 
металлических материа-
лов. Классификация кор-
розионных процессов. 
Показатели коррозион-
ного разрушения метал-
лов и сплавов. /Лек/ 

4 1 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

Л1.2 Л1.3 
Л1.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

 Методика проведения 
испытаний коррозионного 
поведения металлических 
материалов. /Ср/ 

4 6 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

 Определение скорости 
коррозионного разруше-
ния 
по изменению веса об-
разца. /Пр/ 

4 2 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

 Определение скорости 
коррозии по изменению 
геометрических парамет-
ров корродирующей по-
верхности. /Пр/ 

4 2 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

 Газовая коррозия. Спо-
собы защиты металлов от 
газовой коррозии . /Ср/ 

4 11 ПК-17 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  
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 Раздел 4. Обработка результа-
тов электрохимических изме-
рений 

      

4.1 Применение цифровых 
приборов для обработки 
результатов исследований  
и управления электрохи-
мическими измерениями. 
/Тема/ 

      

 Использование эксперт-
ных систем и баз данных 
для электрохимических 
исследований. 
Метод наименьших квад-
ратов. Методы нелиней-
ной аппроксимации. Ме-
тоды сглаживания экспе-
риментальных данных. 
/Ср/ 

4 16 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

 Токовый показатель 
определения скорости 
коррозии. /Лаб/ 

4 2 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

Л1.2 
Л1.3Л2.7 
Л2.8Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

 Определение скорости 
коррозии по изменению 
электрического сопро-
тивления. /Лаб/ 

4 2 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

Л1.2 
Л1.3Л2.7 
Л2.8Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

 Контрольная работа.  
/Контр.раб./ 

4 1   0  

 Защита лабораторых ра-
бот. Тестирование. /Зачёт/ 

4 3 ПК-16 ПК- 
17 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
6.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы: 
1.Требования к чистоте используемых реактивов, растворителей, электродов, посуды и газов. 
2.Квалификации  химических реактивов. Дополнительная очистка солей, растворов соля-
ной,серной кислоты. 
3.Истинная поверхность и пористость электродов. 
4.Двух- и трехэлектродные ячейки.Общая  эквивалентная  электрическая  схема трехэлектродной 
ячейки. 
5.Электрод  сравнения, рабочий и вспомогательный электроды. 
6. Дайте классификацию коррозионных процессов. 
7. Перечислите виды коррозионных разрушений. 
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8. Назовите качественные способы определения коррозии. 
9. Перечислите приборы для обнаружения характера коррозионных поражений, вида коррозии. 
10. Опишите методы изучения коррозии. 
11. Объясните отличие химической коррозии от электрохимической. 
12. Перечислите количественные способы выражения скорости коррозии. 
13. Приведите способы перерасчета показателей коррозии,выраженных различными способами. 
14. Объясните принцип определение коррозионной стойкости по шкале коррозионной стойкости. 
15. Что такое жаростойкость металлов и сплавов? 
16. По какому закону происходит рост пористой оксидной пленки? 
17. Какие металлы при газовой коррозии образуют незащитную оксидную пленку? 
18. Чем определяются защитные свойства пленки при газовой коррозии? 
19. Чем ограничено применение гравиметрического метода для изучения жаростойкости металлов? 
20. Какие пленки принято называть защитными? 
21. Чем отличается химическое сродство металла к окислителю и термодинамическая устойчивость 
продуктов коррозии? 
22. На основе каких теорий проводят выбор легирующих компонентов для повышения жаростой-
кости металлов? 
23. Какие оксиды называются шпинелями? В чем причины  их повышенной защитной способно-
сти? 
24. Какие требования предъявляются теориями жаростойкого легирования к легирующим компо-
нентам? 

6.2. Темы письменных работ 
Не предусмотрены. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Контрольные задачи. Тесты. 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Дамаскин Б. Б., 
Петрий О. А., 
Цирлина Г. А. 

Электрохимия: учебник М.: Химия, 
КолосС, 2006 

Л1.2 Семенова И. В., 
Фларианович Г. 
М., Хорошилов А. 
В., Семенова И. В. 

Коррозия и защита от коррозии: учеб. пособие М.: Физматлит, 
2006 

Л1.3 Ангал Р., Калаш-
ников А. Д. 

Коррозия и защита от коррозии: учеб. пособие Долгопрудный: 
ООО Издательский 
Дом Интеллект, 
2013 

Л1.4 Ковалюк Е. Н. Методы защиты от коррозии: монография Ангарск: АнГТУ, 
2019 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Атамалян Э. Г. Приборы и методы измерения электрических вели-
чин: учеб. пособие 

М.: Высш. шк., 
1989 

Л2.2 Васильев В. П., 
Кочергина Л. А., 
Орлова Т. Д., Ва-
сильев В. П. 

Аналитическая химия. Сборник вопросов, упраж-
нений и задач: учебное пособие 

М.: Дрофа, 2003 
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 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.3 Зайцев С. А., 
Грибанов Д. Д., 
Толстов А. Н., 
Меркулов Р. В. 

Контрольно-измерительные приборы и инструменты: 
учебник 

М.: Академия, 2005 

Л2.4 Колмогоров А. Г., 
Воронова Т. С. 

Технические измерения и приборы: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2011 

Л2.5 Кулаков М. В. Технологические измерения и приборы для химиче-
ских производств: учеб. для вузов по спец. 
"Автоматизация и компл. механизация 
хим.-технолог. проц." 

М.: ООО ИД 
"Альянс", 2008 

Л2.6 Кириллова В. Ф., 
Чиркина Е. А. 

Физико-химические методы анализа: учеб. пособие 
по контролю самостоятельной работы студентов 

Ангарск: АГТА, 
2006 

Л2.7 Колмогоров А. Г., 
Воронова Т. С. 

Технические измерения и приборы: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2011 

Л2.8 Ковалюк Е. Н., 
Бородкина В. А. 

Коррозия и защита металлов: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2015 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Зусайлов Ю. Н., 
Ковалюк Е. Н. 

Приборы и методы исследования электрохимических 
процессов: метод. указ. к провед. лаборат. работ 

Ангарск: АГТА, 
2005 

Л3.2 Ковалюк Е. Н., 
Бородкина В. А. 

Коррозия и защита металлов: метод. указ. к выполн. 
лаборат. работ 

Ангарск: АГТА, 
2012 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Ананьев, М. В. Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии: Учебно- 

методическое пособие / Ананьев М.В.; Под ред. зайков Ю.П., - 2-е изд., стер. - Москва 
:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 75 с. ISBN 978-5-9765-3022-5. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/945435. – Режим доступа: по подписке. 

Э2 Луков, В. В. Физические методы исследования в химии: Учебное пособие / Луков В.В., 
Щербаков И.Н. - Ростов-на-Дону :Южный федеральный университет, 2016. - 216 с.: ISBN 
978 -5-9275-2023-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991794. 
– Режим доступа: по подписке. 

Э3 Ангал, Р. Коррозия и защита от коррозии : учебное пособие / Р. Ангал. - 2-е изд. - Долго-
прудный : Издательский Дом «Интеллект», 2014. - 344 с. - ISBN 978-5-91559-186-7. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1117875. – Режим доступа: по под-
писке. 

Э4 Хенце, Г. Полярография и вольтамперометрия. Теоретические основы и аналитическая 
практика / Хенце Г., - 3-е изд., (эл.) - Москва :Лаборатория знаний, 2017. - 287 с.: ISBN 978-5- 
00101-509-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/541120. – 
Режим доступа: по подписке. 

Э5 Пустов, Ю. А. Коррозионностойкие и жаростойкие материалы : методы коррозионных ис-
следований и испытаний : курс лекций / Ю. А. Пустов, А. Г. Рагоч. - Москва : Изд. Дом 
МИСиС, 2013. - 128 с. - ISBN 978-5-87623-744-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1223613. – Режим доступа: по подписке. 

Э6 Исследование физико-химических свойств материалов : практикум: Учебно-методическое 
пособие / Бекетов Д.А., Храмов А.П., Чуйкин А.Ю., - 2-е изд., стер. - Москва :Флинта, 2018. - 
46 с.: ISBN 978-5-9765-3553-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/966014. – Режим доступа: по подписке.   
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7.3.1. Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.6 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок дей-

ствия 3 года] 
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.8 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.9 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 

7.3.2. Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.2 ИРБИС 
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3. Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

       

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
8.2 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 

оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.3 учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная специализиро-
ванной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), мультимедийный комплекс, 
экран, ноутбук, ПЭВМ, а также лабораторным оборудованием (вытяжной шкаф, аналити-
ческие весы, вольтметры, амперметры, реостаты, источники питания, термостаты, су-
шильный шкаф, автотрансформаторы, рН-метры (иономеры), магнитные мешалки, шта-
тивы, потенциостат-гальваностат, ВЭД, анализатор вольамперометрический, спектрофо-
тометр, блескомер) и набором необходимой химической посуды и реактивов; 

8.4 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) ме-
белью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная). 

       
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При чтении лекций целесообразно использовать диалоговую форму ведения лекций с использо-
ванием  элементов практических занятий, постановкой и решением проблемных задач и т.д. В 
рамках лекционных занятий можно заслушать и обсудить подготовленные студентами рефераты и 
доклады. Поскольку лекции читаются для одной группы студентов (20–25 чел.) непосредственно в 
аудитории контролируется усвоение материала основной массой студентов путем тестирования по 
отдельным модулям дисциплины. 
При проведении практических занятий преподавателю рекомендуется не менее 1 часа из двух (50 % 
времени) отводить на самостоятельное решение задач. Практические занятия целесообразно   
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строить следующим образом: вводная часть (цели занятия, основные вопросы, которые должны 
быть рассмотрены); беглый опрос; самостоятельное  решение задач; разбор типовых ошибок при 
решении (в конце текущего занятия или в начале следующего). Для проведения занятий необхо-
димо иметь большой банк заданий и задач для самостоятельного решения, причем эти задания 
могут быть дифференцированы по степени сложности. По материалам раздела целесообразно вы-
давать студенту домашнее задание и на последнем практическом занятии по разделу подвести итоги 
его изучения (например, провести контрольную работу в целом по разделу), обсудить оценки 
каждого студента, выдать дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку 
за текущую работу. 
При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине преподавателю 
рекомендуется использовать следующие ее формы: подготовка и написание рефератов, докладов и 
других письменных работ на заданные темы; выполнение индивидуальных заданий, направленных 
на развитие у студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание может полу-
чать как каждый студент, так и часть студентов группы. 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с ее рабочей про-
граммой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, а 
также с предлагаемым перечнем заданий. 
Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 
Лекционные занятия 
Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения – это важ-
нейшее условие освоения данной дисциплины. Каждая из лекций сопровождается компьютерной 
презентацией. Кроме того, в конце каждой лекции с целью создания условий для осмысления со-
держания лекционного материала обучающимся предлагается ответить на вопрос для размышле-
ния. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Поэтому в ходе 
лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращая внимание 
на самое важное и существенное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих конспектах поля, на ко-
торых делать пометки, замечания,  дополнения. Целесообразно разработать  собственную "мар-
кографию" (значки, символы), сокращения слов. 
Практические занятия 
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, ознако-
миться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом 
важно учитывать рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Важно также 
опираться на конспекты лекций. В ходе занятия важно внимательно слушать выступления своих 
однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы, активно участвовать в об-
суждении изучаемых вопросов. В ходе своего выступления целесообразно использовать как тех-
нические средства обучения, так и традиционные, то есть доску и мел (при необходимости). 
Лабораторные занятия 
В ходе подготовки к лабораторным занятиям необходимо изучить основную литературу, ознако-
миться с дополнительной литературой. При этом важно учитывать рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Важно также опираться на конспекты лекций. Внимательно 
ознакомиться с методикой выполнения лабораторной работы. При выполнении лабораторной ра-
боты важно соблюдать технику безопасности в лаборатории. Оформление отчёта по лабораторной 
работе начинается со слов «лабораторная работа», с указанием порядкового номера работы. Далее 
следует цель работы; краткое теоретическое обоснование поставленной задачи; описание аппара-
туры и методики эксперимента. Результаты эксперимента оформляются в виде таблиц и графиче-
ских зависимостей. Заканчивается отчёт выводами по работе. 
Организация внеаудиторной деятельности обучающихся (самостоятельной работы) 
Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает самостоятельный 
поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий самостоятельной работы и, 
во -вторых, подготовку к текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация времени по 
усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорга-
низовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 
Подготовка к зачету 
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В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так организовать свою учебу, чтобы 
все виды работ и заданий,  предусмотренные  рабочей программой, были выполнены в срок. Ос-
новное в подготовке к зачету – это повторение всего материала учебной дисциплины. В дни под-
готовки к зачету необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуя труд и 
отдых. При подготовке к сдаче зачета старайтесь весь объем работы распределять равномерно по 
дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнения работы. 
Лучше, если можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени. При подготовке к 
зачету целесообразно повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной про-
граммой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые выносятся на зачет и содер-
жащихся в данной программе. 
 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020 г 
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Практика по получению первичных профессиональных умений и 
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Зачет с оценкой 
     

Вид практики Учебная 
Тип практики Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности (учебная) 
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практики 
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Часы на контроль 4 4 4 4    
Итого 108 108 108 108      
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
1.1 Целью учебной практики является получение студентами общих представлений о работе 

предприятия, выпуске продукции и организации производственных процессов на 
предприятиях химической промышленности. 

     
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

2.1 ознакомление со структурой химического предприятия, с понятиями «технологический 
процесс», «технологическая установка», понятиями технологического режима; 

2.2 изучение вопросов безопасной организации производства, а также вопросов экономики и 
планирования. 

     
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: Б2.В.01(У) 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Органическая химия 
3.1.2 Общая и неорганическая химия 
3.1.3 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 
3.1.4 Введение в электрохимию 
3.1.5 История химической науки 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

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

3.2.2 Промышленный электролиз водных растворов без выделения металлов 
3.2.3 Химические источники тока 
3.2.4 Электрохимические реакторы 
3.2.5 Коррозия и защита металлов от коррозии 
3.2.6 Моделирование химико-технологических процессов 
3.2.7 Приборы и методы исследования 
3.2.8 Электрохимические технологии 
3.2.9 Актуальные проблемы электрохимии 

     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОПК-3:      готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической 
связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 
механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире 
ПК-16: способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 
проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 
устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
ПК-17: готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 
изделий и технологических процессов 
ПК-18: готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 
материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 
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ПК-19: готовностью использовать знания основных физических теорий для решения 
возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для 
понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 
компетентности конкретного направления 
ПК-20: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования 
ПК-1: способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 
регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и продукции 
ПК-2: готовностью применять аналитические и численные методы решения поставленных 
задач, использовать современные информационные технологии, проводить обработку 
информации с использованием прикладных программных средств сферы профессиональной 
деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 
профессиональной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических 
параметров оборудования 
ПК-3: готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 
деятельности 
ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения 
ПК-5: способностью использовать правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры 
производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и 
вибрации, освещенности рабочих мест 
ПК-6: способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 
программных средств 
ПК-7: способностью проверять техническое состояние, организовывать профилактические 
осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и принимать 
оборудование из ремонта 
ПК-8: готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования 

ПК-9: способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 
готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования 
ПК-10: способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, 
осуществлять оценку результатов анализа 
ПК-11: способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы 
технологического оборудования и параметров технологического процесса 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 свойства химических элементов и соединений; 
4.1.2 техническую документацию для проведения стандартных и сертификационных испытаний; 
4.1.3 правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

нормы охраны труда; 
4.1.4 химические производства региона и основные технологические процессы на них; 

4.2 Уметь: 
4.2.1 анализировать техническую документацию; 
4.2.2 проводить оценку результатов анализа сырья и материалов;   
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4.2.3 анализировать параметры технологического процесса; 
4.3 Владеть: 

4.3.1 навыками работы в коллективе; 
4.3.2 навыками работы с научной, нормативной и технической документацией; 
4.3.3 навыками оценивания параметров и описания технологии и оборудования химического 

предприятия; 
           

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Код 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Подготовительный этап 

/Тема/ 
      

 Проведение 
организационного 
собрания по практике. 
Ознакомление студентов 
с целями и задачами 
практики, регламентом, 
требованиями к 
освоению. 
Получение 
индивидуальных заданий 
на практику /Ср/ 

3 2 ОК-6 
 ПК- 20 

ПК-5 ПК-9 

Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

0  

 Прохождение 
необходимых 
инструктажей, получение 
допуска на 
промплощадку. /Ср/ 

3 10 ОК-6  
ПК- 20 

ПК-5 ПК-9 

Э1 Э2 0  

1.2 Производственный этап 
/Тема/ 

      

 Обзорные экскурсии по 
ключевым предприятиям 
и производствам. /Ср/ 

3 23 ОК-6 
 ПК- 17 
ПК-18 

ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 

ПК-9 

Л2.1 Л2.2 
Л2.3  

Э1 Э2 

0  

 Сбор информации по 
структуре установки, 
технологии 
производства, 
технологическому 
режиму. 
Получение сведений о 
качестве сырья, 
реагентов и выпускаемой 
продукции, и другой 
информации в 
соответствии с заданием. 
/Ср/ 

3 40 ОК-6  
ПК- 17 
ПК-18 
ПК-19  
ПК- 20 

ПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК- 10 
ПК-11 

Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Э1 Э2 

0  
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1.3 Заключительный этап 
/Тема/ 

      

 Сбор информации о 
теоретических аспектах 
изучаемого процесса, 
работа с литературой по 
теме практики. /Ср/ 

3 20 ОК-6 ПК- 
16 ПК-17 

ПК-18  
ПК- 19 
ПК-20 

ПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10  
ПК- 11 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 

Э1 Э2 

0  

 Подготовка отчета по 
практике. /Ср/ 

3 9 ОК-6 ПК- 
16 ПК-17 

ПК-18  
ПК- 19 
ПК-20 

ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-9 

ПК-10  
ПК- 11 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Л2.7 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Контроль       
2.1 Итоговый контроль /Тема/       

 Защита отчета по практике 
/ЗачётСОц/ 

3 4 ОК-6 ПК-5 Л2.1 Л2.2 
Л2.3  

Э1 Э2 

0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Контрольные вопросы: 
1. На каких предприятиях вы проходили производственную практику? Дайте их характеристику. 
2. Охарактеризуйте основной процесс, протекающий в основном аппарате. 
3. Какие факторы оказывают влияние на данный процесс? Перечислите их и укажите кратко, как их 
изменение влияет на выход и качество продукта. 
4. Что является сырьем? Откуда оно поступает? 
5. Какие требования к сырью предъявляются и с чем это связано? 
6. Из каких аппаратов состоит установка? Перечислите их и кратко укажите назначение каждого из 
них. 
7. Как организована технологическая схема изучаемой установки? Опишите последовательность 
процесса. 
8. Укажите, какой аппарат является основным на данной установке? Что он собой представляет? 
9. Перечислите основные опасные производственные факторы, характерные для данной установки. 
10. Укажите, какой из вышеперечисленных факторов, на ваш взгляд, является самым опасным? 
11. Назовите основные средства индивидуальной и коллективной защиты, которые применяются на 
данной установке для защиты работников от вышеназванного фактора. 
12. Перечислите основные загрязняющие компоненты, содержащиеся в твердых отходах? 
13. Перечислите основные загрязняющие компоненты, содержащиеся в сточных водах? 
14. Перечислите основные загрязняющие компоненты, содержащиеся в газовых выбросах? 

6.2. Темы письменных работ 
Отчет по практике.   
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6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Контрольные вопросы. 
       

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В. 

Введение в электрохимию: учебное пособие для 
обучающихся по направлению "Химическая 
технология" 

Ангарск: АнГТУ, 
2016 

Л1.2 Андреев Ю. Я. Электрохимия металлов и сплавов: учебное 
пособие 

М.: Издательский 
Дом "Высшее 
Образование и 
Наука", 2016 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кривобоков Ю. А. Электрохимические производства: учеб. пособие Ангарск: АТИ, 1995 

Л2.2 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В., 
Ковалюк Е. Н. 

Электрохимические реакторы и оборудование 
цехов электрохимических покрытий: учеб. пособие 
по дисциплинам "Электрохимические реакторы", 
"Оборудование и основы проектирования цехов 
электрохимических покрытий" 

Ангарск: АнГТУ, 
2015 

Л2.3 Томилов А. П. Прикладная электрохимия: учебник для вузов М.: Химия, 1984 
Л2.4 Сосновский Г. Н., 

Сосновская Н. Г. 
Основы электрохимической технологии. 
Гальванотехника: учебное пособие 

Ангарск: АГТА, 
2004 

Л2.5 Багоцкий В. С. Основы электрохимии М.: Химия, 1988 
Л2.6 Сосновский Г. Н., 

Сосновская Н. Г. 
Основы электрохимической технологии. 
Гидроэлектрометаллургия: учеб.-метод. пособие 
для выполн. лабораторных работ 

Ангарск: АГТА, 
2003 

Л2.7 Истомина Н. В., 
Сосновская Н. Г., 
Михайлов Б. Н., 
Сосновский Г. Н. 

Основы проектирования электрохимических 
производств: учеб.-метод. пособие по дипломному 
проектированию для студ. спец. 250300 

Ангарск: АГТИ, 
2000 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 GalvanicRus – информационно-образовательный Сайт, созданный специалистами- 

профессионалами в области гальваники и гальванотехники совместно с журналом 
«Гальванотехника и обработка поверхности», специализированными кафедрами 
университетов, НИИ и ведущими компаниями России. - http://www.galvanicrus.ru/lit/ 

Э2 Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, 
научно-исследовательских работ и отчетов по практикам : методические указания / М. Б. 
Быкова, Ж. А. Гореева, Н. С. Козлова, Д. А. Подгорный. - Москва : Изд. Дом МИСиС, 2015. - 
68 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1223233 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.2 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.3 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]   
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7.3.1.4 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 
Tr000169903 от 07.07.2017] 

7.3.1.5 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 
07.07.2017] 

7.3.1.6 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 
Tr000169903 от 07.07.2017] 

7.3.1.7 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.8 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.9 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.10 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.11 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.12 nanoCAD Plus 10.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер 

NC100P-02580] 
7.3.1.13 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018] 
7.3.2 Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 КонсультантПлюс 
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.3 ИРБИС 
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам 
7.3.2.5 Техэксперт 
7.3.2.6 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS Moodle 
7.3.3.2 ЭБС Znanium 

      
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

8.1 Для реализации дисциплины необходима учебная аудитория для проведения 
промежуточной аттестации, оснащенная специализированной мебелью (столы, скамьи, 
стулья для студентов и преподавателя, учебная доска). 

8.2 Самостоятельная работа обучающихся может быть организована в читальном зале и зале 
электронной информации, которые также оснащены специализированной мебелью (столы, 
скамьи, стулья для студентов и преподавателя, и техническими средствами обучения 
(телевизором, мультимедийным проектором, проекционным экраном, ксероксом, 
принтером, сканером). 

      
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ 

Прохождение учебной практики является важным этапом обучения, так как это способствует 
формированию базисных представлений о промышленном производстве, его структуре, 
особенностях и закономерностях функционирования. 

Процесс прохождения практики состоит из следующих этапов: 
1. Подготовительный этап включает: 

- прохождение собрания по практике с руководителем практики от кафедры. 
- прохождение необходимых инструктажей по технике безопасности и охране труда в сроки, 
установленные предприятием, на котором проводится практика. 
- получение индивидуального задания на практику. Задание направлено на сбор конкретных 
материалов по выбранной теме. 

2. Производственный этап предполагает: 
- осуществление обзорных экскурсий на ключевые предприятия и производства. 
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- знакомство с заводом, цехом, установкой. 
- сбор информации по структуре установки, технологии производства, технологическому режиму, 
получение сведений о качестве сырья, реагентов и выпускаемой продукции, и другой информации в 
соответствии с заданием. 

Данный этап проводится на месте непосредственного прохождения практики (завод, цех, 
установка). Студент согласовывает свою дальнейшую работу в рамках данного этапа с 
ответственным за проведение практики на производстве. Ответственные за проведение практики на 
производстве предоставляют всю необходимую документацию, по возможности проводят 
экскурсии по цеху (установке) для детального ознакомления студентов с действующей 
технологической схемой, дают необходимую техническую или иную консультацию по работе 
оборудования и т.п. 

В период проведения производственной практики руководитель практики от кафедры 
проводит индивидуальные консультации для студентов в соответствии с графиком. 

На консультациях студенты информируют руководителя о ходе прохождения практики, 
решают вопросы, возникающие в ходе изучения производственных материалов и другой 
технической документации, а также занимаются изучением теоретического материала. 

3. Заключительный этап: 
- сбор информации о теоретических аспектах изучаемого процесса, работа с литературой по теме 
практики. 
- подготовка отчета по практике. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета. По 
итогам положительной аттестации обучающемуся выставляется дифференцированная оценка 
(отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Методические указания прилагаются. 
 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
          

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Ангарский государственный технический университет» 
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ) 

         

       УТВЕРЖДАЮ  
       Проректор по учебной работе, 

       д.х.н., проф. ________ Н.В. Истомина 
       «____»____________________  г. 

         

 
Научно-исследовательская работа в семестре 

рабочая программа практики 
         

Закреплена за кафедрой Технология электрохимических производств 
Учебный план z18.03.01_ТЭП-16_12345.plx 

направление "Химическая технология" профиль 
"Технология электрохимических производств" 

    

Квалификация Бакалавр 
Форма обучения заочная 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 
     

Вид практики Производственная 
Тип практики Научно-исследовательская работа в семестре 

Способы проведения 
практики 

выездная 
стационарная 

         
Объём практики 3 ЗЕ 

Продолжительность в 
часах/неделях 

108/ 2 
     

         

Распределение часов дисциплины по курсам    

Курс 5 
Итого 

   

Вид занятий УП РП    
Сам. работа 104 104 104 104    
Часы на контроль 4 4 4 4    
Итого 108 108 108 108      



УП: z18.03.01_ТЭП-16_12345.plx   стр. 2 

Программу составил(и):     
дтн, проф., Корчевин Н.А.; _________________ 
   

 

 
Рецензент(ы):     
дтн, Генеральный директор АО "АЗКиОС", Томин В.П. _________________ 
     

Рабочая программа дисциплины   
Научно-исследовательская работа в семестре 
     
разработана в соответствии с ФГОС:   
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 18.03.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки 
России от 11.08.2016 г. № 1005) 
     
составлена на основании учебного плана:   
направление "Химическая технология" профиль 
"Технология электрохимических производств" 
одобренного учёным советом вуза от 31.08.2016 протокол № 08/16. 

     

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета 
     Срок действия программы: 2016-2021 уч.г. 
 

    
Председатель УМС ___________ктн., доц., Лебедева О.А 
Протокол от 31.08.2016 № 04а/16   



УП: z18.03.01_ТЭП-16_12345.plx  стр. 3 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
1.1 формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС и 

целями данного направления и профиля подготовки, а также приобретение и закрепление 
опыта практической научно-исследовательской работы. 

     
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

2.1 расширение профессиональных знаний и навыков, полученных студентами в процессе 
теоретического обучения; 

2.2 овладение инструментальными средствами научного исследования; 
2.3 формирование практических навыков и приобретение опыта проведения самостоятельных 

научных исследований. 
     

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ООП: Б2.В.02(Н) 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Исследование коррозионных систем 
3.1.2 Коррозия и защита металлов от коррозии 
3.1.3 Практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная) 
3.1.4 Электрохимические технологии 
3.1.5 Нанотехнологии в электрохимии 
3.1.6 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная) 
3.1.7 Теоретическая электрохимия 
3.1.8 Электрокатализ 
3.1.9 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 

3.1.10 Введение в электрохимию 
3.1.11 Органическая химия 
3.1.12 История химической науки 
3.1.13 Общая и неорганическая химия 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

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

3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-16: способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 
проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 
устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
ПК-17: готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 
изделий и технологических процессов 
ПК-18: готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 
материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 
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ПК-19: готовностью использовать знания основных физических теорий для решения 
возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для 
понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 
компетентности конкретного направления 
ПК-20: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования 
ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 методы исследования в данной предметной области; 
4.1.2 подходы к организации исследовательских и проектных работ; 
4.1.3 основные научные и технологические проблемы в своей предметной области, методы и 

средства их решения; 
4.1.4 роль и возможности современных методов исследования и области их применения в научно- 

исследовательской работе. 
4.2 Уметь: 

4.2.1 применять полученные знания при теоретическом анализе и экспериментальном 
исследовании веществ и физико-химических процессов; 

4.2.2 планировать и проводить эксперименты, проводить обработку их результатов; 
4.2.3 использовать знания свойств химических соединений и материалов для решения задач 

профессиональной деятельности; 
4.2.4 изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования; 
4.3 Владеть: 

4.3.1 информацией о современных тенденциях и перспективах развитии химической 
промышленности; 

4.3.2 навыками получения, систематизации и анализа научно-технической информации; 
4.3.3 приемами обработки экспериментальных данных и информацией о формах представления 

результатов исследований; 
4.3.4 навыками анализа веществ и физико-химических процессов. 

           
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 
занятия 

Наименование разделов 
и тем /вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Вводное занятие. 
Выбор темы. 

      

1.1 Постановка целей и 
задач производственной 
практики. /Тема/ 

      

 Получение задания на 
практику. Выбор темы 
исследований, анализ ее 
актуальности. /Ср/ 

5 4 ПК-16 Л1.1Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э11 

0  

 Раздел 2. Анализ научной и 
патентной литературы по 
теме научно- 
исследовательской работы 
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2.1 Составление обзора 
литературы. /Тема/ 

      

 Изучение специальной 
литературы и другой 
научно-технической 
информации, достижения 
отечественной и 
зарубежной науки и 
техники по теме научно- 
исследовательской 
работы. Обработка, 
анализ и систематизация 
научно-технической 
информации по 
теме научно- 
исследовательской 
работы. На основании 
обзора литературных 
данных обосновывается 
актуальность, новизна, 
практическое значение 
выполняемой научно– 
исследовательской 
работы. /Ср/ 

5 20 ПК-16 ПК- 
20 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э9 

Э11 

0  

 Раздел 3. Научно- 
исследовательская работа 

      

3.1 Цель и задачи 
эксперимента. /Тема/ 

      

 Цель и задачи 
эксперимента, которые 
должны быть решены при 
проведении научно- 
исследовательской 
работы, определение 
объекта и целей 
исследования. /Ср/ 

5 6 ПК-16 ПК- 
18 ПК-19 

Л1.1Л2.2 
Э3 Э7 Э9 

Э11 

0  

3.2 Методическая часть.  
/Тема/ 
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 Определение методик 
проведения эксперимента. 
Выбор варьируемых 
факторов, обоснование 
объема эксперимента, 
числа опытов; порядок 
реализации опытов в 
соответствии с 
индивидуальным 
заданием. Обоснование 
методов контроля 
качества продукции, 
средств измерений, 
установление точности 
измерений и 
погрешности. /Ср/ 

5 8 ПК-16 ПК- 
17 

Л1.1 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э9 

Э11 

0  

3.3 Постановка 
эксперимента.  /Тема/ 

      

 Описание проведения 
эксперимента, процесс 
его проведения; 
составление 
последовательности 
операций, измерений и 
наблюдений; описание 
каждой операции с учетом 
выбранных средств.  /Ср/ 

5 46 ПК-16 ПК- 
17 ПК-18 

ПК-19 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э11 

0  

 Раздел 4. Подведение итогов 
практики 

      

4.1 Анализ результатов 
эксперимента. 
Обобщение материалов, 
выводы. /Тема/ 

      

 Оформление отчета по 
практике, подготовка 
доклада по результатам 
исследований. 
Подготовка презентации к 
защите отчета. /Ср/ 

5 20 ПК-16 ПК- 
19 ПК-4 

Л1.1Л2.2 
Э3 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

0  

 Зачет в виде доклада по 
результатам 
исследований.  
/ЗачётСОц/ 

5 4 ПК-16 ПК- 
17 ПК-18 

ПК-19 ПК- 
20 ПК-4 

Л1.1Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э11 

0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Контрольные вопросы соответствуют тематике проведенного исследования. 
Примерный перечень контрольных вопросов: 
1.  Какая общенаучная и специальная литература изучена? 
2.  Какие информационные источники использованы обучающимся? 
3.  Систематизирована ли собранная научно-техническая информация?   
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4.  Выполнен ли патентный поиск? 
5.  Осуществлен ли теоретический анализ выбранной проблемы? 
6.  Выполнена ли обучающимся критическая оценка имеющихся данных? 
7.  Ознакомлен ли обучающийся с проводимыми в данной лаборатории исследованиями? 
8.  Ознакомлен ли обучающимся с методами организации учебной работы? 
9.  Какие методы изучил обучающийся в ходе практики? 
10.  Насколько изучены правила эксплуатации исследовательского оборудования? 
11.  Насколько обоснована выбранная методика исследования? 
12.  Овладел ли обучающийся необходимыми навыками для проведения исследований? 
13.  Каковы принципиальные достижения мировой науки в области исследования? 
14.  Каковы принципиальные достижения российской науки в области исследования? 
15.  На основании чего была выбрана тема исследования? 
16.  Насколько актуальна тема? 
17.  В чем заключается новизна проводимого исследования? 
18.  Составлен ли план исследования в целом? 
19.  Какой метод выбран в качестве основного для исследования? 
20.  Участвовал ли обучающийся в создании экспериментальной установки? 
21.  Насколько отработана методика измерений? 
22.  Какие параметры контролировались в ходе опытов? 
23.  Использовал  ли  обучающийся  методы  физического  или  математического  
моделирования? 
24.  Использовал ли обучающийся методы математического планирования? 
25.  Какие конкретно получены экспериментальные результаты в ходе практики? 
26.  Насколько обработаны полученные результаты? 
27.  Выполнена ли статистическая обработка результатов? 
28.  Какие графические способы обработки результатов использованы? 
29.  Анализировалась ли достоверность полученных результатов? 
30.  Какие принципиально важные результаты получены? 
31.  Сформулированы ли выводы? 
32.  Проводилось ли  сравнение  результатов исследования объекта  разработки с  
отечественными и зарубежными аналогами? 
33.  Как соотносятся сделанные выводы с имеющимися в литературе точками зрения на данную 
проблему? 
34.  Предполагается ли публикация полученных результатов? В каком виде? 
35.  Какие предложения и рекомендации разработаны обучающимся? 
36.  Помогла ли практика уточнить формулировку темы квалификационной работы? 
37.  Сложилась ли к  концу практики структура квалификационной работы? 
38.  Предполагается ли последующее внедрение результатов научных исследований и разработок? 
39.  Что не удалось выполнить в ходе практики? По каким причинам? 
40.  Как сам обучающийся оценивает результаты своей практики? 
41.  Какое оборудование использовалось при решении научно-исследовательских задач? 
42.  Перечислите критерии выбора оборудования? 
43.  На чем основан принцип работы выбранного оборудования, каковы его характеристики? 
44.  Предложите  альтернативные варианты для проведения технологического процесса или 
научно- исследовательской работы. 

6.2. Темы письменных работ 
Не предусмотрены. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Отчет и доклад по теме исследования. 
   

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература   
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 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Герасимов Б. И., 
Дробышева В. В., 
Злобина Н. В., 
Нижегородов Е. 
В., Терехова Г. И. 

Основы научных исследований: учеб. пособие М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2013 

Л1.2 Дамаскин Б. Б., 
Петрий О. А., 
Цирлина Г. А. 

Электрохимия: учебник М.: Химия, 
КолосС, 2006 

Л1.3 Андреев Ю. Я. Электрохимия металлов и сплавов: учебное пособие М.: Издательский 
Дом "Высшее 
Образование и 
Наука", 2016 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Дамаскин Б. Б., 
Петрий О.А. 

Введение в электрохимическую кинетику: учебное 
пособие для студ. хим. спец. ун-тов 

М.: Высш. шк., 
1983 

Л2.2 Балашов В. В. Организация научно-исследовательской 
деятельности студентов в вузах России: в 3-х ч. 

М.: ГУУ, 2002 

Л2.3 Тикунова И. В., 
Шаповалов Н. А., 
Артеменко А. И. 

Практикум по аналитической  химии и физико- 
химическим методам анализа: учеб. пособие для 
студентов вузов 

М.: Высш. шк., 
2006 

Л2.4 Киш Л. Кинетика электрохимического растворения металлов: 
научное издание 

М.: Мир, 1990 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 GalvanicRus – информационно-образовательный Сайт, созданный специалистами- 

профессионалами в области гальваники и гальванотехники совместно с журналом 
«Гальванотехника и обработка поверхности», специализированными кафедрами 
университетов, НИИ и ведущими компаниями России. - http://www.galvanicrus.ru/lit/ 

Э2 Журнал "Электрохимия" - https://sciencejournals.ru/journal/elkhim/ 
Э3 Журнал «Коррозия: металлы, защита» - http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=5 
Э4 Журнал «Практика противокоррозионной защиты» - http://www.corrosion-protection.ru/ru/o- 

zhurnale/ 
Э5 Журнал прикладной химии - https://sciencejournals.ru/journal/prikkhim/ 
Э6 Журнал «Изв. вузов. Хим. Хим. технология» - http://journals.isuct.ru/ctj/ 
Э7 Журнал «Химическая технология» - http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=1 
Э8 Основы научных исследований и инженерного творчества (учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская работа студента): Учебно-методическое пособие / Земляной К.Г., 
Павлова И.А., - 2-е изд., стер. - Москва :Флинта, 2017. - 68 с.: ISBN 978-5-9765-3110-9. - Текст 
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/959821. – Режим доступа: по 
подписке. 

Э9 Авдеенко, А. М. Научно-исследовательская работа студентов : учебное пособие / А. М. 
Авдеенко, А. В. Кудря, Э. А. Соколовская ; под. ред. А. В. Кудря. - Москва : Изд. Дом 
МИСиС, 2008. - 78 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1223211. – Режим доступа: по подписке. 

Э10 Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научно-исследовательских 
работ и отчетов по практикам : методические указания / М. Б. Быкова, Ж. А. Гореева, Н. С. 
Козлова, Д. А. Подгорный. - Москва : Изд. Дом МИСиС, 2015. - 68 с. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1223233. – Режим доступа: по подписке. 

Э11 Электронный каталог научно-технической литературы - http://catalog.viniti.ru/Default.aspx   
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7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.2 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017] 
7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.8 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 
7.3.1.9 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 

7.3.1.10 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 
Tr00027921 от 28.06.2018] 

7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.12 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

7.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 КонсультантПлюс 
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.3 ИРБИС 
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам 
7.3.2.5 Техэксперт 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS Moodle 
7.3.3.2 ЭБС Znanium 

      
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
8.1 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 

оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.2 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) 
мебелью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная); 

8.3 учебная аудитория для проведения научных исследований, оборудованная 
специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
мультимедийный комплекс, экран, ноутбук, ПЭВМ, а также лабораторным оборудованием 
(вытяжной шкаф, аналитические весы, вольтметры, амперметры, реостаты, источники 
питания, термостаты, сушильный шкаф, автотрансформаторы, рН-метры (иономеры), 
магнитные мешалки, штативы, потенциостат-гальваностат, ВЭД, анализатор 
вольамперометрический, спектрофотометр, блескомер) и набором необходимой 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ 
Перед началом практики студент обязан получить у руководителя индивидуальное задание. 

В период практики студенты должны собрать необходимые материалы для отчета. В процессе 
прохождения практики студент имеет право получать необходимые ему консультации по вопросам 
содержания практики и подготовки отчета у руководителя практики от университета.  

Научно- исследовательская работа заканчивается представлением отчета в печатном виде по 
индивидуальной теме работы. Студент допускается к аттестации после составления отчета и 
предъявления его руководителю практики.  

Содержание отчета о проведенной НИР определяется по согласованию с преподавателем.  
Рекомендуемый  перечень  разделов:  аннотация,  введение, литературный  обзор,  
экспериментальная часть, обсуждение результатов, основные результаты и выводы, список 
литературы.  

Аттестация  проводится  на  основе  защиты  отчета,  подготовленного студентом  по 
итогам практики. Отчет оформляется и сдается руководителю практики в компьютерном  виде и 
дублируется на бумажном носителе по форме, установленной в университете. Оформление отчёта 
по практике осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно- исследовательской 
работе», ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам». В отчете необходимо дать 
описание всех разделов, которые были изучены за время прохождения практики.  

Для защиты отчета оформляется презентация в программе PowerPoint. По окончании 
практики после выполнения всех видов работ студент сдает зачет (защищает отчет) с 
дифференцированной оценкой руководителю практики от университета. При аттестации 
учитывается посещаемость студентом всех занятий, проводимых во время практики и уровень 
участия студента в занятиях, проводимых в период практики. Также учитывается содержание и 
правильность оформления отчета по практике и ответы на вопросы в ходе защиты отчета.  

Оценка по практике (зачет) приравнивается к оценке (зачету) по теоретическим курсам 
обучения и учитывается при рассмотрении вопроса о назначении стипендии (допуске к 
экзаменационной сессии). 

 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020 г 
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
1.1 углубленное изучение технологических процессов химических производств, а также 

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

1.2 освоение технологических процессов, конструктивных элементов основного и 
вспомогательного оборудования, методов лабораторных испытаний; 

1.3 ознакомление с задачами и деятельностью служб охраны труда и защиты окружающей 
среды; сбор материалов для курсовых проектов. 

     
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

2.1 ознакомление со структурой предприятия, изучение вопросов снабжения его сырьем, 
материалами, энергоресурсами; 

2.2 изучение технологических особенностей отдельных производств, их технологического 
оформления, режима ведения процесса; 

2.3 сбор исходных данных для выполнения курсовых проектов. 
     

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ООП: Б2.В.03(П) 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Перспективы развития химической отрасли 
3.1.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная) 
3.1.3 Технический анализ и контроль электрохимических производств 
3.1.4 Введение в электрохимию 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Безопасность жизнедеятельности 
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 
3.2.3 Научно-исследовательская работа в семестре 
3.2.4 Оборудование и основы проектирования гидроэлектрометаллургических цехов 
3.2.5 Оборудование и основы проектирования производства химических источников тока 
3.2.6 Оборудование и основы проектирования цехов электросинтеза химических продуктов 
3.2.7 Оборудование и основы проектирования цехов электрохимических покрытий 
3.2.8 Основы научных исследований 
3.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3.2.10 Преддипломная практика 
     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
ПК-16: способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 
проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 
устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
ПК-17: готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 
изделий и технологических процессов 
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ПК-18: готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 
материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 
ПК-19: готовностью использовать знания основных физических теорий для решения 
возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для 
понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 
компетентности конкретного направления 
ПК-20: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования 
ПК-1: способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 
регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и продукции 
ПК-2: готовностью применять аналитические и численные методы решения поставленных 
задач, использовать современные информационные технологии, проводить обработку 
информации с использованием прикладных программных средств сферы профессиональной 
деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 
профессиональной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических 
параметров оборудования 
ПК-3: готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 
деятельности 
ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения 
ПК-5: способностью использовать правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры 
производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и 
вибрации, освещенности рабочих мест 
ПК-6: способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 
программных средств 
ПК-7: способностью проверять техническое состояние, организовывать профилактические 
осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и принимать 
оборудование из ремонта 
ПК-8: готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования 

ПК-9: способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 
готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования 
ПК-10: способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, 
осуществлять оценку результатов анализа 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 химические и электрохимические превращения в процессах электролиза; 
4.1.2 электрохимические процессы; 
4.1.3 технологию основных электрохимических процессов; 
4.1.4 правила техники безопасности, пожарной безопасности и нормы охраны труда; 

4.2 Уметь: 
4.2.1 работать в коллективе; 
4.2.2 планировать и проводить физические и химические эксперименты; 
4.2.3 разрабатывать технологические схемы электрохимических производств;   
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4.2.4 обосновывать выбор условий электролиза, обеспечивающих высокое качество; 
4.2.5 проводить основные материальные, энергетические расчеты; 
4.2.6 выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического оборудования; 

4.3 Владеть: 
4.3.1 навыками стандартных испытаний веществ и материалов; 
4.3.2 навыками обработки результатов экспериментов и оценки погрешности; 
4.3.3 навыками расчета основного технологического оборудования; 
4.3.4 навыками работы с научной и нормативно-технической документацией; 
4.3.5 навыками выбора оборудования для проведения технологического процесса; 
4.3.6 навыками анализа сырья и материалов; 

           
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 
занятия 

Наименование разделов 
и тем /вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Подготовительный этап 

/Тема/ 
      

 Проведение 
организационного 
собрания по практике. 
Ознакомление 
студентов с целями и 
задачами практики, 
регламентом, 
требованиями к 
освоению. 
Получение 
индивидуальных 
заданий на практику 
/Ср/ 

4 3 ОК-6 
 ПК- 20 

ПК-9 

 
Э1 

0  

 Прохождение 
необходимых 
инструктажей, 
получение допуска на 
промплощадку. /Ср/ 

4 10 ОК-6  
ПК- 20 
ПК-9 

 
Э1 

0  

1.2 Производственный этап 
/Тема/ 

      

 Обзорные экскурсии по 
ключевым 
предприятиям и 
производствам. /Ср/ 

4 16 ОК-6  
ПК-1 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9  
ПК- 10  
ПК- 18 
ПК-20 

Л1.2 Л1.3 
Э1 

0  
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 Получение информации о 
технологии производства, 
видах выпускаемой 
продукции, устройстве 
аппаратов, автоматизации 
производства, 
экономических и 
экологических аспектах 
производства, а также 
иной информации, 
необходимой для 
курсового 
проектирования и ВКР. 
/Ср/ 

4 35 ОК-6  
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК- 10  
ПК- 17 
ПК-18 
ПК-19  
ПК- 20 

Л1.1 Л1.5 
Л1.7 
Л2.2 
Л3. 1 

Э1 

0  

1.3 Заключительный этап 
/Тема/ 

      

 Сбор информации о 
теоретических аспектах 
изучаемого процесса, 
работа с литературой по 
теме практики. /Ср/ 

4 33 ОК-6  
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК- 10  
ПК- 17 
ПК-18 
ПК-19  
ПК- 20 

Л1.1 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Подготовка отчета по 
практике. /Ср/ 

4 7 ОК-6 ПК-1 
ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

 ПК- 10 
ПК- 16 
ПК-17 
ПК-18  
ПК- 19 
ПК-20 

Л1.1 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Контроль       
2.1 Итоговый контроль 

/Тема/ 
      

 Защита отчета по 
практике /ЗачётСОц/ 

4 4 ОК-6  
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-8 

ПК-9  
ПК- 19 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 

0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Контрольные вопросы: 
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1. На какой установке вы проходили производственную практику? Для этого укажите следующую 
информацию: 
2.Охарактеризуйте основной процесс, протекающий в основном аппарате. 
3. Какие факторы оказывают влияние на данный процесс? Перечислите их и укажите кратко, как их 
изменение влияет на выход и качество продукта. 
4. Что является сырьем процесса? Откуда оно поступает? 
5. Какие требования к сырью предъявляются и с чем это связано? 
6. Из каких частей состоит установка? Перечислите их и кратко укажите назначение каждого из них. 
7. Как организована технологическая схема изучаемой установки? Кратко опишите 
последовательность процесса. 
8. Укажите, какой аппарат является основным на данной установке? Что он собой представляет? 
9. Перечислите основные опасные производственные факторы, характерные для данной установки. 
10. Укажите, какой из вышеперечисленных факторов, на ваш взгляд, является самым опасным? 
11. Назовите основные средства индивидуальной и коллективной защиты, которые применяются на 
данной установке для защиты работников от вышеназванного фактора. 
12. Перечислите основные загрязняющие компоненты, содержащиеся в твердых отходах? Укажите, 
как на установке их обезвреживают (если на установке предусмотрены стадии очистки)? 
13. Перечислите основные загрязняющие компоненты, содержащиеся в сточных водах? Укажите, 
как на установке их обезвреживают (если на установке предусмотрены стадии очистки)? 
14. Перечислите основные загрязняющие компоненты, содержащиеся в газовых выбросах? 
Укажите, как на установке их обезвреживают (если на установке предусмотрены стадии очистки)? 

6.2. Темы письменных работ 
Тематика отчетов по практике совпадает с наименованием процесса, на которой студент проходит 
практику. Выполнение письменных работ, кроме отчета, не предусмотрено. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Контрольные вопросы. 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Зарецкий С. А., 
Сучков В. Н., 
Животинский П. Б. 

Электрохимическая технология неорганических 
веществ и химические источники тока: учебник для 
техникумов 

М.: Высш. шк., 
1980 

Л1.2 Сосновская Н. Г., 
Ковалюк Е. Н. 

Промышленный электролиз: учеб. пособие по 
дисциплине "Промышленный электролиз" 

Ангарск: АнГТУ, 
2015 

Л1.3 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В., 
Ковалюк Е. Н. 

Электрохимические реакторы и оборудование 
цехов электрохимических покрытий: учеб. пособие 
по дисциплинам "Электрохимические реакторы", 
"Оборудование и основы проектирования цехов 
электрохимических покрытий" 

Ангарск: АнГТУ, 
2015 

Л1.4 Андреев Ю. Я. Электрохимия металлов и сплавов: учебное 
пособие 

М.: Издательский 
Дом "Высшее 
Образование и 
Наука", 2016 

Л1.5 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В. 

Технология получения гальванических покрытий: 
учебное пособие 

Ангарск: АнГТУ, 
2019   
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 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.6 Кириллова В. Ф., 
Чиркина Е. А., 
Фомина Л. В., 
Кривдин Л. Б. 

Электрохимические методы анализа: учебно- 
методическое пособие 

Ангарск: АнГТУ, 
2018 

Л1.7 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В., 
Шмидт Е. Ю. 

Технический анализ и контроль химических 
производств: учебно-методическое пособие 

Ангарск: АнГТУ, 
2017 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Дамаскин Б. Б., 
Петрий О. А., 
Подловченко Б. И., 
Сафонов В. А., 
Стенина Е. В., 
Федорович Н. В., 
Дамаскин Б. Б. 

Практикум по электрохимии: учебное пособие для 
хим. спец вузов 

М.: Высш. шк., 1991 

Л2.2 Кривобоков Ю. А. Электрохимические производства: учеб. пособие Ангарск: АТИ, 1995 

Л2.3 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В., 
Ковалюк Е. Н. 

Оборудование электрохимических производств: 
учеб. пособие 

Ангарск: АГТА, 
2005 

Л2.4 Киш Л. Кинетика электрохимического растворения 
металлов: научное издание 

М.: Мир, 1990 

Л2.5 Зусайлов Ю. Н., 
Ковалюк Е. Н. 

Приборы и методы исследования 
электрохимических процессов: метод. указ. к 

   

Ангарск: АГТА, 
2005 

Л2.6 Истомина Н. В., 
Сосновская Н. Г., 
Михайлов Б. Н., 
Сосновский Г. Н. 

Основы проектирования электрохимических 
производств: учеб.-метод. пособие по дипломному 
проектированию для студ. спец. 250300 

Ангарск: АГТИ, 
2000 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сосновская Н. Г., 
Бородкина В. А., 
Истомина Н. В. 

Курсовое и дипломное проектирование. Общие 
требования и правила оформления: методические 
указания для студентов специальности 
"Технология электрохимических производств" 

Ангарск: АГТА, 
2009 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 GalvanicRus – информационно-образовательный Сайт, созданный специалистами- 

профессионалами в области гальваники и гальванотехники - http://www.galvanicrus.ru/lit/ 
Э2 Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, 

научно-исследовательских работ и отчетов по практикам : методические указания / М. Б. 
Быкова, Ж. А. Гореева, Н. С. Козлова, Д. А. Подгорный. - Москва : Изд. Дом МИСиС, 2015. - 
68 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1223233 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года] 
7.3.1.2 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]   
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7.3.1.4 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.6 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.7 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.8 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.9 nanoCAD Plus 10.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер 

NC100P-02580] 
7.3.1.10 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.11 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017] 
7.3.1.12 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.13 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.14 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018] 
7.3.2 Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 КонсультантПлюс 
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.3 ИРБИС 
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам 
7.3.2.5 Техэксперт 
7.3.2.6 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS Moodle 
7.3.3.2 ЭБС Znanium 

      
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

8.1 Для реализации дисциплины необходима учебная аудитория для проведения 
промежуточной аттестации, оснащенная специализированной мебелью (столы, скамьи, 
стулья для студентов и преподавателя, учебная доска). Самостоятельная работа 
обучающихся может быть организована в читальном зале и зале электронной информации, 
которые также оснащены специализированной мебелью (столы, скамьи, стулья для 
студентов и преподавателя, и техническими средствами обучения (телевизором, 
мультимедийным проектором, проекционным экраном, ксероксом, принтером, сканером). 

8.2 Для прохождения практики в аудиториях кафедры наобходимо наличие: учебная аудитория 
для проведения исследовательских работ, оборудованная специализированной (учебной) 
мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), а также лабораторным оборудованием 
(вытяжной шкаф, аналитические весы, вольтметры, амперметры, реостаты, источники 
питания, термостаты, сушильный шкаф, автотрансформаторы, рН-метры (иономеры), 
магнитные мешалки, штативы) и набором необходимой химической посуды и реактивов. 

      9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ 
Прохождение производственной практики является важным этапом обучения, так как она 

предопределяет дальнейшую сферу практической деятельности в области химической технологии, 
а также является начальным этапом подготовки к выполнению выпускной квалификационной 
работы.Процесс прохождения практики состоит из следующих этапов: 

1. Подготовительный этап: 
- прохождение собрания по практике с руководителем практики от кафедры. 
- прохождение необходимых инструктажей по технике безопасности и охране труда в сроки, 
установленные предприятием, на котором проводится практика. 
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- получение индивидуального задания на практику. Задание направлено на сбор конкретных 
материалов по выбранной теме, в том числе, для выполнения курсовых проектов по специальным 
учебным дисциплинам. 

2. Производственный этап: 
- осуществление обзорных экскурсий на ключевые предприятия и производства. 
- знакомство с заводом, цехом, установкой. 
- сбор информации по структуре установки, технологии производства, технологическому режиму, 
получение сведений о качестве сырья, реагентов и выпускаемой продукции, и другой информации в 
со. Получение информации о сырьевой и энергетической базе производства, видах выпускаемой 
продукции, устройстве установки и основных аппаратов, входящих в ее состав, автоматизации 
производства, экономических и экологических аспектах производства, а также иной информации, 
необходимой для курсового проектирования. 

Данный этап проводится на месте непосредственного прохождения практики (завод, цех, 
установка). Студент согласовывает свою дальнейшую работу в рамках данного этапа с 
ответственным за проведение практики на производстве. Ответственные за проведение практики на 
производстве предоставляют всю необходимую документацию, по возможности проводят 
экскурсии по цеху (установке) для детального ознакомления студентов с действующей 
технологической схемой, дают необходимую техническую или иную консультацию по работе 
оборудования и т.п. 

Студентам запрещается самовольно оставлять место прохождения практики без 
уведомления о том ответственного за проведение практики на производстве. 

В период проведения производственной практики руководитель практики от кафедры 
проводит индивидуальные консультации для студентов в соответствии с графиком. На 
консультациях студенты информируют руководителя о ходе прохождения практики, решают 
вопросы, возникающие в ходе изучения производственных материалов и другой технической 
документации, а также занимаются изучением теоретического материала. 

3. Заключительный этап: 
- сбор информации о теоретических аспектах изучаемого процесса, работа с литературой по теме 
практики. 
- подготовка отчета по практике. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета. По 
итогам положительной аттестации обучающемуся выставляется дифференцированная оценка 
(отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Методические указания прилагаются. 

 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020 г 
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
1.1 Основной целью преддипломной практики является сбор исходного материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы и окончательное закрепление 
компетенций и навыков, необходимых для будущей профессиональной деятельности 
выпускника. 

     
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

2.1 подробное ознакомление со структурой предприятия, изучение вопросов снабжения их 
сырьем, материалами, энергоресурсами; 

2.2 изучение вопросов организации и планирования производства, форм и методов сбыта 
продукции; 

2.3 сбор исходных материалов для выполнения технологической части выпускной 
квалификационной работы; 

2.4 сбор информации для выполнения разделов выпускной квалификационной работы, 
касающихся автоматизации производственного процесса, вопросов безопасной организации 
производства, охраны окружающей среды. 

     
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: Б2.В.04(Пд) 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Коррозия и защита металлов от коррозии 
3.1.2 Моделирование химико-технологических процессов 
3.1.3 Практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная) 
3.1.4 Приборы и методы исследования 
3.1.5 Промышленный электролиз водных растворов без выделения металлов 
3.1.6 Процессы и аппараты химической технологии 
3.1.7 Электрохимические технологии 
3.1.8 Аналитический контроль химических предприятий 
3.1.9 Общая химическая технология 

3.1.10 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная) 

3.1.11 Технический анализ и контроль электрохимических производств 
3.1.12 Введение в электрохимию 
3.1.13 Теоретическая электрохимия 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

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

     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
ПК-16: способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 
проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 
устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
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ПК-17: готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 
изделий и технологических процессов 
ПК-18: готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 
материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 
ПК-19: готовностью использовать знания основных физических теорий для решения 
возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для 
понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 
компетентности конкретного направления 
ПК-20: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования 
ПК-1: способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 
регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и продукции 
ПК-2: готовностью применять аналитические и численные методы решения поставленных 
задач, использовать современные информационные технологии, проводить обработку 
информации с использованием прикладных программных средств сферы профессиональной 
деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 
профессиональной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических 
параметров оборудования 
ПК-3: готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 
деятельности 
ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения 
ПК-5: способностью использовать правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры 
производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и 
вибрации, освещенности рабочих мест 
ПК-6: способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 
программных средств 
ПК-7: способностью проверять техническое состояние, организовывать профилактические 
осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и принимать 
оборудование из ремонта 
ПК-8: готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования 

ПК-9: способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 
готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования 
ПК-10: способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, 
осуществлять оценку результатов анализа 
ПК-11: способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы 
технологического оборудования и параметров технологического процесса 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 основные технологические процессы, оборудование, программные технические средства 

химической технологии; 
4.1.2 методы оценки и классификацию экологических последствий; 
4.1.3 принцип работы и  классификацию технологического оборудования;   
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4.1.4 методы контроля проверки технического состояния оборудования; 
4.1.5 порядок проведения осмотров и ремонта технологического оборудования; 
4.1.6 методы и средства измерения показателей работы технологического оборудования; 
4.1.7 параметры технологического контроля качества готовой продукции; 
4.1.8 современные приборы и методы для решения научных задач с помощью физических, 

физико- химических и химических процессов; 
4.2 Уметь: 

4.2.1 применять методы и способы определения свойств материалов, современные 
экспериментальные методы исследования их химической структуры; 

4.2.2 выбирать новейшие технологии с учетом технико-экономических и экологических 
показателей; 

4.2.3 предлагать технологическое оборудование, обосновывать выбор приборов и устройств для 
контроля технологических параметров и определения физико-механических и специальных 
свойств материалов; 

4.3 Владеть: 
4.3.1 навыками проведения стандартных, сертификационных испытаний полимерных 

материалов и изделий; 
4.3.2 навыками выбора технологических процессов и режимов при решении задач 

профессиональной деятельности; 
4.3.3 навыками разработки технологических процессов, определения параметров работы 

приборов и оборудования для получения материалов с заданными свойствами; 
           

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Код 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Общая 
характеристика предприятия 

      

1.1 Организационные 
мероприятия  /Тема/ 

      

 Ознакомление с 
правилами работы 
предприятия, научно- 
исследовательского 
центра, инструктаж по 
технике безопасности и 
пожаробезопасности. 
Историческая справка 
предприятия. /Ср/ 

5 10 ОК-6  
ПК- 1 ПК-3 
ПК -4 ПК-8 

ПК-9  
ПК- 17 
ПК-18 
ПК-20  

 

Э1 Э2 0  

 Анализ ассортимента 
выпускаемой продукции, 
мероприятий 
предприятия по 
расширению и 
обновлению 
ассортимента, методов 
контроля качества и 
учета сырья, 
полуфабрикатов и 
готовой продукции. /Ср/ 

5 10 ОК-6  
ПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-8 

ПК-9  
ПК- 10  
ПК- 16 
ПК-17 
ПК-18  
ПК- 19 
ПК-20 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Технологический 
этап 
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2.1 Структура действующего 
технологического 
процесса /Тема/ 

      

 Структура действующего 
технологического 
процесса, 
установление влияния 
параметров на 
формирование качества 
готовой продукции. /Ср/ 

5 6 ОК-6 ПК-1 
ПК-3 ПК-4 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9 
ПК-10  
ПК- 16 
ПК-17 
ПК-18  
ПК- 19 
ПК-20  

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л2.2 
Э1 Э2 

0  

2.2 Сбор информации для 
подготовки и написания 
выпускной 
квалификационной 
работы, выполнение 
индивидуальных заданий 
/Тема/ 

      

 Основное и 
вспомогательное 
технологическое 
оборудование, 
конструкции машин и 
аппаратов, завод- 
изготовитель, 
производительность, 
расход силовой 
электроэнергии, пара, 
воды. Общая 
характеристика 
оборудования. /Ср/ 

5 88 ОК-6  
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10  
ПК- 11 
ПК- 16 
ПК-17 
ПК-18  
ПК- 19 
ПК-20  

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Л1.4Л2.2 
Э1 Э2 

0  

2.3 Охрана окружающей 
среды /Тема/ 

      

 Характеристика стоков, 
сливаемых в водоемы или 
канализационные 
системы. Мероприятия по 
снижению количества 
сточных вод. Методы 
очистки сточных вод. 
Утилизация отходов. 
Методы очистки 
воздушных выбросов. 
Стоимость потребляемой 
воды. Плата за сброс 
стоков. Возможность 
использования 
водооборотной воды. /Ср/ 

5 8 ОК-6  
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9  
ПК- 11 
ПК- 16 
ПК-17 
ПК-18  
ПК- 19 
ПК-20  

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Л1.4Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Заключительный 
этап 

      

3.1 Заключительный этап 
/Тема/ 
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 Работа с литературой по 
теме преддипломной 
практики. Формирование 
отчета по практике. /Ср/ 

5 90 ОК-6  
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10  
ПК- 11 
ПК- 16 
ПК-17 
ПК-18 
ПК- 19 
ПК-20 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 4. Итоговый контроль       
4.1 Итоговый контроль 

/Тема/ 
      

 Защита отчета. 
/ЗачётСОц/ 

5 4 ОК-6  
ПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК- 10 
ПК-11  
ПК- 17 
ПК-18 
ПК-19  
ПК- 20 

Л1.3 
Э1 Э2 Э3 

0  

             
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Контрольные вопросы: 
1. Характеристика готовой продукции 
2. Характеристика сырьевых материалов 
3. Физико-химические основы технологического процесса 
4. Описание технологической схемы производства 
5. Характеристика основного и вспомогательного оборудования базового предприятия 
6. Нормы технологического режима и контроль производства 
7. Виды брака и способы его устранения 
8. Материальный баланс производства 
9. Энергетический баланс производства. 
10. Научная новизна проектного решения. 
11. Безопасность и экологичность процесса. 
12. Компоновка оборудования, типовые производственные помещения. 
13. Правила размещения оборудования в цехе. 

6.2. Темы письменных работ 
Не предусмотрены. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Контрольные вопросы 
             

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература   
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 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Сосновский Г. Н., 
Сосновская Н. Г., 
Ковалюк Е. Н., 
Султанова В. И. 

Электролиз водных растворов без выделения 
металлов: учебное пособие по курсу "Основы 
электрохимической технологии" 

Ангарск: АГТА, 
2005 

Л1.2 Сосновский Г. Н., 
Сосновская Н. Г. 

Электролитическое получение металлических 
порошков и электролиз расплавленных сред: учеб. 
пособие по курсу  "Основы электрохимической 
технологии" 

Ангарск: АГТА, 
2006 

Л1.3 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В. 

Технология получения гальванических покрытий: 
учебное пособие 

Ангарск: АнГТУ, 
2019 

Л1.4 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В., 
Ковалюк Е. Н. 

Электрохимические реакторы и оборудование цехов 
электрохимических покрытий: учеб. пособие по 
дисциплинам "Электрохимические реакторы", 
"Оборудование и основы проектирования цехов 
электрохимических покрытий" 

Ангарск: АнГТУ, 
2015 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Сосновская Н. Г. Экологические проблемы электрохимических 
производств: учеб. пособие  для студентов спец. 
"Технология электрохимических производств" 

Ангарск: АГТА, 
2007 

Л2.2 Сосновская Н. Г. Технический анализ и контроль производства: метод. 
указ. к самостоятельной работе студентов спец. 
"Экономика и управление на предприятии" 

Ангарск: АГТА, 
2012 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 GalvanicRus – информационно-образовательный Сайт, созданный специалистами- 

профессионалами в области гальваники и гальванотехники совместно с журналом 
«Гальванотехника и обработка поверхности», специализированными кафедрами 
университетов, НИИ и ведущими компаниями России. 

Э2 Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, 
научно-исследовательских работ и отчетов по практикам : методические указания / М. Б. 
Быкова, Ж. А. Гореева, Н. С. Козлова, Д. А. Подгорный. - Москва : Изд. Дом МИСиС, 2015. - 

      Э3 Белоусова, О. Выпускная квалификационная работа студента-химика: содержание, 
оформление, защита: Учебное пособие / Белоусова О., - 2-е изд., стер. - Москва :Флинта, 
2017. - 118 с. ISBN 978-5-9765-3039-3. - Текст : электронный. 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 
7.3.1.2 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.4 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.7 nanoCAD Plus 10.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер 

NC100P-02580] 
7.3.1.8 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года] 
7.3.1.9 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]   
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7.3.1.10 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 
07.07.2017] 

7.3.1.11 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987] 
7.3.1.12 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.13 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

7.3.1.14 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.2 Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.2 ИРБИС 
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам 
7.3.2.4 КонсультантПлюс 
7.3.2.5 Техэксперт 
7.3.2.6 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS Moodle 
7.3.3.2 ЭБС Znanium 

      
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

8.1 Преддипломная практика обучающихся может проводиться на базе профильных 
промышленных предприятий, а также на базе кафедры (в случае научно-исследовательской 
тематики выпускной квалификационной работы обучающегося). Выбор помещений для 
научно-исследовательской работы определяется ее тематикой. Для реализации дисциплины 
необходима учебная аудитория для проведения консультаций и промежуточной аттестации, 
оснащенная специализированной мебелью (столы, скамьи, стулья для студентов и 
преподавателя, учебная доска). Самостоятельная работа обучающихся может быть 
организована в читальном зале и зале электронной информации, которые также оснащены 
специализированной мебелью (столы, скамьи, стулья для студентов и преподавателя, и 
техническими средствами обучения (телевизором, мультимедийным проектором, 
проекционным экраном, ксероксом, принтером, сканером). 

      
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ 

Руководителями практики являются преподаватели кафедры. Перед началом практики 
руководители проводят собрание с обучающимися о целях и задачах практики, решают 
организационные вопросы. 

На месте непосредственного прохождения практики (завод, цех) студенты согласовывают 
свою дальнейшую работу с ответственными за проведение практики, назначаемыми на 
производстве. 

Ответственные за проведение практики на производстве предоставляют всю необходимую 
документацию, проводят экскурсии по  цеху (установки) для детального ознакомления студентов с 
действующей технологической схемой, дают необходимую техническую или иную консультацию 
по работе оборудования, по технической документации и т.п. 

В период проведения преддипломной практики руководители практики от кафедры 
проводят индивидуальные консультации для студентов в соответствии с графиком прохождения 
практики. На консультациях студенты информируют  о прохождении практики, решают вопросы, 
возникающие в ходе изучения производственных материалов и другой технической документации, 
а также согласовывают с преподавателем тему и исходные данные для  выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Перед прохождением практики студенту выдается индивидуальное задание. Тематика 
заданий предлагается руководителями преддипломной практики в соответствии с темой выпускной 
квалификационной работы.  

Методические указания прилагаются. 
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в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 
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1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 
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Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год 
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1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
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профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020 г 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО, оценка качества освоения ОПОП ВО и степени овладения 
выпускниками необходимыми компетенциями. 

1.2 Государственный экзамен бакалавра является квалификационным экзаменом, предназначен 
для определения теоретической и практической подготовленности выпускника к 
выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, и проводится в форме 
комплексного экзамена. 

     
2.ЗАДАЧИ 

2.1 оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональной 
деятельности; 

2.2 оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций; 
2.3 оценка степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и 

практическими навыками для профессиональной деятельности. 
     

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: Б3.Б.01(Г) 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Коррозия и защита металлов от коррозии 
3.1.2 Поверхностные явления и дисперсные системы 
3.1.3 Приборы и методы исследования 
3.1.4 Электрохимические технологии 
3.1.5 Теоретическая электрохимия 
3.1.6 Электрокатализ 
3.1.7 Введение в электрохимию 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

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

     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
ОК-2:      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 
ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 
ОК-4:      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 
ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию 
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ОК-8:      способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-9:      способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
ОПК-1:      способностью и готовностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 
ОПК-2:      готовностью использовать знания о современной физической картине мира, 
пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 
окружающего мира и явлений природы 
ОПК-3:      готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической 
связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 
механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире 
ОПК-4:      владением понимания сущности и значения информации в развитии 
современного информационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающих в 
этом процессе, способностью соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны 
ОПК-5:      владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией 
ОПК-6:      владением основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ПК-16: способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 
проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 
устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
ПК-17: готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 
изделий и технологических процессов 
ПК-18: готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 
материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 
ПК-19: готовностью использовать знания основных физических теорий для решения 
возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для 
понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 
компетентности конкретного направления 
ПК-20: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования 
ПК-1: способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 
регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и продукции 
ПК-2: готовностью применять аналитические и численные методы решения поставленных 
задач, использовать современные информационные технологии, проводить обработку 
информации с использованием прикладных программных средств сферы профессиональной 
деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 
профессиональной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических 
параметров оборудования 
ПК-3: готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 
деятельности 
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ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 
экологических последствий их применения 
ПК-5: способностью использовать правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры 
производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и 
вибрации, освещенности рабочих мест 
ПК-6: способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 
программных средств 
ПК-7: способностью проверять техническое состояние, организовывать профилактические 
осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и принимать 
оборудование из ремонта 
ПК-8: готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования 

ПК-9: способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 
готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования 
ПК-10: способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, 
осуществлять оценку результатов анализа 
ПК-11: способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы 
технологического оборудования и параметров технологического процесса 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 свойства информации, способы ее хранения и обработки; 
4.1.2 основные методы решения задач по описанию физических явлений; 
4.1.3 методы обработки результатов физического эксперимента; 
4.1.4 химические свойства элементов различных групп периодической системы и их важнейших 

соединений; 
4.1.5 основные механизмы протекания органических реакций; 
4.1.6 основные понятия и соотношения термодинамики поверхностных явлений; 
4.1.7 основные понятия, термины, методы и приемы качественного и количественного 

химического анализа, теорию химических и физико-химических методов анализа,принципы 
работы основных приборов в физико-химических методах; 

4.1.8 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 
защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

4.1.9 типы электрохимических систем, их составные части и свойства; 
4.1.10 строение границы раздела фаз, а также механизмы электрохимических реакций, их 

термодинамику и кинетику; 
4.1.11 основы разработки процессов электроосаждения гальванических покрытий металлами и 

сплавами; 
4.1.12 способы влияния на технологические свойства покрытий за счет изменения составов 

растворов и режимов электролиза; 
4.1.13 основные критерии экологической опасности гальванохимического производства; 
4.1.14 концепцию малоотходного экологически безопасного электрохимического производства; 
4.1.15 основные экспериментальные методики исследования в области электрохимических 

технологий; 
4.1.16 основные понятия и определения по коррозии и защите металлов;   
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4.1.17 основные положения термодинамики, кинетики и механизма катодных и анодных реакций 
коррозионного процесса; 

4.1.18 методы и технические средства, применяемые для защиты металлоконструкций от 
 4.1.19 методы непрерывного контроля коррозии металлоконструкций; 

4.1.20 типы электролизеров для процессов электролиза без выделения металлов, гальванических 
ванн и линий, оборудование для электрохимической очистки и рекуперации промышленных 
стоков, основные требования, предъявляемые к ним; 

4.2 Уметь: 
4.2.1 понимать и анализировать мировоззренческие, социальные и индивидуальные проблемы 

современной жизни; 
4.2.2 грамотно вести дискуссию, аргументированно отстаивать свою позицию по значимым 

философским проблемам современной жизни, опираясь на наработанный материал; 
4.2.3 применять полученные философские знания к решению профессиональных задач; 
4.2.4 использовать пакеты прикладных программ при дальнейшем обучении и практической 

деятельности; 
4.2.5 использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные для 

решения профессиональных задач; 
4.2.6 анализировать и предсказывать реакционные свойства органических соединений; 
4.2.7 применять теоретические знания и экспериментальные методы исследования физической 

химии при решении профессиональных задач; 
4.2.8 провести расчет технологических параметров для заданного процесса; 
4.2.9 использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 

профессиональной деятельности, предпринимать необходимые меры к восстановлению 
4.2.10 нарушенных прав; 
4.2.11 находить взаимосвязь между природой электрохимической системы и процессами, которые 

могут в ней протекать, между строением границы раздела фаз и механизмами процессов; 
4.2.12 правильно сформулировать задачу при постановке электрохимического исследования и 

разработать путь ее решения; 
4.2.13 использовать методы исследования и определения параметров электролиза и химических 

источников тока; 
4.2.14 анализировать взаимосвязь технологических параметров и эффективности процесса, 

качества и свойств продукции; 
4.2.15 проводить эксперименты по заданным методикам, анализировать результаты 

 4.2.16 определять возможные проблемы в работе высокотехнологичных гальванических линий и 
уметь их оперативно устранять; 

4.2.17 проводить технико-экономический анализ проблем энерго- и ресурсосбережения на 
электрохимических производствах; 

4.2.18 выбрать необходимые физические и физико-химические методы исследования, составить 
план экспериментального исследования для решения конкретной задачи 

4.2.19 электрохимических технологий; 
4.2.20 рассчитывать основные характеристики коррозионного процесса и выбирать методы; 
4.2.21 определять виды коррозии и выбирать металлические конструкционные материалы и 

защитные покрытия; 
4.2.22 подбирать и эксплуатировать оборудование для электрохимических технологий; 
4.2.23 осуществлять поиск, обработку и анализ научно-технической информации по профилю 

научных исследований, в том числе с применением Internet-технологий; 
4.3 Владеть:   
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4.3.1 методами описания свойств простых и сложных веществ на основе электронного строения 
их атомов и положения в периодической системе химических элементов; 

4.3.2 основными теоретическими представлениями в органической химии; 
4.3.3 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 
деятельности; 

4.3.4 методами технологических расчетов отдельных узлов и деталей химического оборудования; 
4.3.5 методами определения рациональных технологических режимов работы оборудования; 
4.3.6 методами анализа эффективности работы химических производств; 
4.3.7 методами теории автоматического регулирования, организации и расчёта систем 

оптимального управления процессами химической технологии; 
4.3.8 основами экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; 
4.3.9 техникой измерений кинетики электрохимических процессов; 

4.3.10 методами анализа результатов определения кинетических характеристик процессов; 
4.3.11 методами проведения экспериментов по электрохимическому синтезу химических 

продуктов и определения эффективности процесса; 
4.3.12 методами анализа состава, качества и свойств продукции; 
4.3.13 методами определения основных характеристик химических источников тока; 
4.3.14 принципами разработки процессов электроосаждения покрытий металлами и сплавами, 

удовлетворяющими технологические требования к покрытиям; 
4.3.15 методами математической статистики для обработки результатов активных и пассивных 

экспериментов, а также методами вычислительной математики для разработки и реализации 
на компьютерах алгоритмов моделирования, идентификации и оптимизации химико- 
технологических процессов; 

4.3.16 основной техникой и методами исследования процессов, направленных на снижение 
экологической опасности электрохимических производств; 

4.3.17 методами анализа результатов определения и прогнозирования экологической опасности 
гальванохимического производства; 

4.3.18 основами методологии электрохимического эксперимента; 
4.3.19 методами коррозионно-электрохимических исследований; 
4.3.20 методами анализа результатов обследования коррозионных разрушений 

металлоконструкций; 
4.3.21 техникой оценки неисправностей оборудования и способами его ремонта или замены; 
4.3.22 идеологией электрохимических методов исследования и анализа, системой выбора методов 

исследования, оценкой возможностей каждого метода; 
           

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Подготовка к сдаче 
государственного экзамена 

      

1.1 Повтор и закрепление 
полученных в ходе 
обучения 
теоретических знаний и 
практических навыков. 
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 Теоретическая 
электрохимия /Лек/ 

5 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-1 ОПК-2 
ОПК-3 ПК -16 
ПК-17 ПК-18 
ПК- 19 ПК-20 

ПК-1 ПК-2 
ПК-3 

Л1.1 Л1.5 
Л1.6Л2.1 

Л2.8 
Э1 

0  

 Электрохимические 
технологии /Лек/ 

5 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-3 ПК -16 
ПК-17 ПК-18 
ПК- 19 ПК-20 

ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-9 

ПК-11 

Л1.6 
Л1.7Л2.3 

Л2.4 Л2.11 
Л2.14 

Л2.15 Л3.3 
Л3.4  
Э1 

0  

 Коррозия и защита 
металлов от коррозии 
/Лек/ 

5 2 ОК-6 ОК-7 
ОПК-3 ПК -16 
ПК-17 ПК-18 
ПК- 19 ПК-20 

ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

ПК-5 

Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.2 
Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л2.9 

Л2.10 
Л2.12 

Л2.13 Л3.2  
Э1 

0  

 Оборудование и основы 
проектирования 
электрохимических 
производств /Лек/ 

5 2 ОК-6 ОК-7 
ПК-16 ПК- 17 
ПК-18 ПК-19 
ПК- 20 ПК-1 
ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК- 11 

Л3.1  
Э1 

0  

 Самостоятельная 
подготовка к 
госудаоственному 
экзамену по темам. /Ср/ 

5 37 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л2.8 
Л2.9 Л2.10 

Л2.11 
Л2.12 
Л2.13 
Л2.14 

Л2.15 Л3.1 
Л3.3 Л3.4  

Э1 

0  
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 Раздел 2. Сдача 
государственного экзамена. 

      

2.1 Государственный 
экзамен. /Тема/ 

      

 Госэкзамен. /Экзамен/ 5 27 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-4 
ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9  
ОПК -1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6  
ПК -16 
ПК-17 
ПК-18  
ПК- 19 
ПК-20 

ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9  
ПК- 10 
ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.3 Л2.4 

Л2.9 
Л2.11Л3.1 
Л3.3 Л3.4  

Э1 

0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
В программу государственного экзамена включены темы, определяющие содержание следующих 
дисциплин: теоретическая электрохимия; электрохимические технологии; коррозия и защита 
металлов от коррозии; оборудование и основы проектирования электрохимических производств. 
Перечень тем представлен в ФОС. 

6.2. Темы письменных работ 
Не предусмотрены. 

6.3. Фонд оценочных средств 
ФОС прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Перечень тем выносимых на экзамен. Экзаменационные билеты.   
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Дамаскин Б. Б., 
Петрий О. А., 
Цирлина Г. А. 

Электрохимия: учебник М.: Химия, 
КолосС, 2006 

Л1.2 Семенова И. В., 
Фларианович Г. 
М., Хорошилов А. 
В., Семенова И. В. 

Коррозия и защита от коррозии: учеб. пособие М.: Физматлит, 
2006 

Л1.3 Ангал Р., 
Калашников А. Д. 

Коррозия и защита от коррозии: учеб. пособие Долгопрудный: 
ООО Издательский 
Дом Интеллект, 
2013 

Л1.4 Фомин Г. С. Коррозия и защита от коррозии: энциклопедия 
международных стандартов 

М.: Протектор, 
2013 

Л1.5 Ротинян А. Л., 
Тихонов К. И., 
Шошина И. А., 
Тимонов А. М. 

Теоретическая электрохимия: учебник для 
образовательных учреждений высш. проф. 
образования 

М.: Студент, 2013 

Л1.6 Андреев Ю. Я. Электрохимия металлов и сплавов: учебное пособие М.: Издательский 
Дом "Высшее 
Образование и 
Наука", 2016 

Л1.7 Сосновский Г. Н., 
Сосновская Н. Г. 

Основы электрохимической технологии. 
Гальванотехника: учебное пособие 

Ангарск: АГТА, 
2004 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Антропов Л. И. Теоретическая электрохимия: учебник для химиков и 
химико-технологических специальностей вузов 

М.: Высш. шк., 
1984 

Л2.2 Улиг Г. Г., Реви Р. 
У., Сухотин А. М., 
Хентова А. И., 
Сухотин А. М. 

Коррозия и борьба с ней.  Введение в коррозионную 
науку и технику 

Л.: Химия. 
Ленингр. отд-ние, 
1989 

Л2.3 Сосновский Г. Н., 
Сосновская Н. Г., 
Ковалюк Е. Н., 
Султанова В. И. 

Электролиз водных растворов без выделения 
металлов: учебное пособие по курсу "Основы 
электрохимической технологии" 

Ангарск: АГТА, 
2005 

Л2.4 Сосновский Г. Н., 
Сосновская Н. Г. 

Гидроэлектрометаллургия: учеб. пособие по курсу 
"Основы электрохимической технологии" 

Ангарск: АГТА, 
2005 
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 Авторы, 
 

Заглавие Издательство, год 
Л2.5 Малахов А. И., 

Тютина К. М., 
Цупак Т. Е. 

Коррозия и основы гальваностегии: учебник для 
техникумов 

М.: Химия, 1987 

Л2.6 Варыпаев В. Н., 
Зайцева Н. А. 

Электрохимическая коррозия и защита металлов: 
учебное пособие 

Л.: ЛТИ им. 
Ленсовета, 1989 

Л2.7 Михайловский 
Ю. Н., 
Колотыркин Ю. 
Н. 

Атмосферная коррозия металлов и методы их защиты М.: Металлургия, 
1989 

Л2.8 Духин С. С., 
Сидорова М. П., 
Ярощук А. Э. 

Электрохимия мембран и обратный осмос: научное 
издание 

Л.: Химия, 
Ленингр. отд-ние, 
1991 

Л2.9 Шлугер М. А., 
Ажогин Ф. Ф., 
Ефимов Е. А. 

Коррозия и защита металлов: учеб. пособие для 
металлург. спец. вузов 

М.: Металлургия, 
1981 

Л2.10 Маттссон Э., 
Новаковский В. 
М., Сафонова Т. 
Я., Колотыркин Я. 
М. 

Электрохимическая коррозия М.: Металлургия, 
1991 

Л2.11 Сосновская Н. Г. Экологические проблемы электрохимических 
производств: учеб. пособие  для студентов спец. 
"Технология электрохимических производств" 

Ангарск: АГТА, 
2007 

Л2.12 Сухотин А. М. Коррозия и защита химической аппаратуры: 
справочное руководство 

Л.: Химия, 1970 

Л2.13 Баранов А. Н., 
Михайлов Б. Н., 
Селектор С. Л. 

Коррозия и защита металлов: учеб. пособие Иркутск: Изд-во 
Иркутск. ун-та, 
1997 

Л2.14 Сосновская Н. Г., 
Бородкина В. А. 

Экологическая безопасность электрохимических 
производств: учебно-методическое пособие для студ. 
спец. ТЭП 

Ангарск: АГТА, 
2008 

Л2.15 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В. 

Химические источники тока и электросинтез 
органических соединений: учеб. пособие для студ. 
ТЭП  днев.,  ускор.,  заочн.  обуч. 

Ангарск: АГТА, 
2003 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В., 
Ковалюк Е. Н. 

Электрохимические реакторы и оборудование цехов 
электрохимических покрытий: учеб. пособие по 
дисциплинам "Электрохимические реакторы", 
"Оборудование и основы проектирования цехов 
электрохимических покрытий" 

Ангарск: АнГТУ, 
2015 

Л3.2 Ковалюк Е. Н., 
Бородкина В. А. 

Коррозия и защита металлов: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2015 

Л3.3 Сосновская Н. Г., 
Ковалюк Е.Н. 

Промышленный электролиз: учеб. пособие по 
дисциплине "Промышленный электролиз" 

Ангарск: АнГТУ, 
2015 

Л3.4 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В. 

Технология получения гальванических покрытий: 
учебное пособие 

Ангарск: АнГТУ, 
2019   
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 GalvanicRus – информационно-образовательный Сайт, созданный специалистами- 

профессионалами в области гальваники и гальванотехники совместно с журналом 
«Гальванотехника и обработка поверхности», специализированными кафедрами 
университетов, НИИ и ведущими компаниями России. - http://www.galvanicrus.ru/lit/ 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года] 
7.3.1.2 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 
7.3.1.3 ChemDraw Professional Academic perpetual license [Государственный контракт № 

ЗМО-007 от 02.12.2019 г.] 
7.3.1.4 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987] 
7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.6 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.7 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.8 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019] 

7.3.1.10 nanoCAD Plus 10.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер 
NC100P-02580] 

7.3.1.11 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691 c 
09.09.2019 года по 25.08.2021 года] 

7.3.1.12 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 
Tr000169903 от 07.07.2017] 

7.3.1.13 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 
07.07.2017] 

7.3.1.14 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 
Tr000169903 от 07.07.2017] 

7.3.1.15 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.16 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.17 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.18 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018] 
7.3.2 Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 КонсультантПлюс 
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.3 ИРБИС 
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам 
7.3.2.5 Техэксперт 
7.3.2.6 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

       

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Реализация учебной дисциплины требует наличия:   
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8.1 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 
оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.2 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) 
мебелью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная) 

    
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Государственный экзамен проводится в виде комплексного экзамена. Комплексный 

государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку к решению 
профессиональных задач, готовность к основным видам деятельности. К комплексному 
государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения по основной 
профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

В программу комплексного государственного экзамена включены темы, определяющие 
содержание следующих дисциплин: теоретическая электрохимия; электрохимические технологии; 
коррозия и защита металлов от коррозии; оборудование и основы проектирования 
электрохимических производств.  

В процессе самостоятельного совершенствования знаний важно понять суть изученного 
материала. Бессмысленно зубрить весь фактически изученный материал, достаточно просмотреть 
ключевые моменты, уловить их смысл и логику. Заблаговременное ознакомление с правилами и 
процедурой экзамена снимет эффект неожиданности на экзамене. Оптимально делать 10-15 
минутные перерывы после 40-50 минут занятий. При каждом повторении нужно осмысливать 
ошибки и обращать внимание на более трудные места.  

Государственный экзамен проводится в форме устного собеседования по утвержденным 
билетам согласно списку тем для подготовки к государственному экзамену. Экзаменационный 
билет включает в себя 4 вопроса (по одному из каждой дисциплины). На подготовку к ответу дается 
45 минут, в течение которых выпускник записывает тезисы ответов на специальных листах, 
выдаваемых вместе с билетом. Тезисы должны быть записаны понятным почерком.  

Члены государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) имеют право задавать 
дополнительные вопросы по билету для уточнения степени знаний выпускника. Члены ГЭК 
выставляют оценку выпускнику по каждому вопросу билета и каждому дополнительному вопросу. 
Результаты государственного экзамена фиксируются в протоколе, в котором отражаются перечень 
заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о вы- 
явленном в ходе государственного экзамена уровне подготовленности обучающегося к решению 
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической 
подготовке обучающегося.  

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания. Оценки объявляются в день сдачи экзамена. 
 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020 г 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 установление уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных за-

дач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования и основной образовательной программы. 

     
2. ЗАДАЧИ 

2.1 комплексная оценка уровня подготовки выпускника, построенная на оценке уровня сфор-
мированности необходимых компетенций, степени владения выпускником теоретическими 
знаниями, умениями и навыками для профессиональной деятельности и возможности 
продолжения образования на более высоких уровнях. 

     
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б3.Б.02(Д) 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Исследование коррозионных систем 
3.1.2 Коррозия и защита металлов от коррозии 
3.1.3 Приборы и методы исследования 
3.1.4 Общая химическая технология 
3.1.5 Практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (производственная) 
3.1.6 Промышленный электролиз водных растворов без выделения металлов 
3.1.7 Процессы и аппараты химической технологии 
3.1.8 Теоретическая электрохимия 
3.1.9 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

3.1.10 Электрокатализ 
3.1.11 Электрохимические реакторы 
3.1.12 Электрохимия расплавленных солей 
3.1.13 Аналитический контроль химических предприятий 
3.1.14 Моделирование химико-технологических процессов 
3.1.15 Поверхностные явления и дисперсные системы 
3.1.16 Правоведение 
3.1.17 Технический анализ и контроль электрохимических производств 
3.1.18 Биоэлектрохимия 
3.1.19 Введение в электрохимию 
3.1.20 Иностранный язык 
3.1.21 Компьютерная графика 
3.1.22 Нанотехнологии в электрохимии 
3.1.23 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная) 
3.1.24 Прикладная механика 
3.1.25 Применение ЭВМ в химии и химической технологии 
3.1.26 Социология 
3.1.27 Философия 
3.1.28 Высшая математика 
3.1.29 Основы делопроизводства 
3.1.30 Перспективы развития химической отрасли 
3.1.31 Планирование эксперимента   
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3.1.32 Политология 
3.1.33 Управление персоналом 
3.1.34 Физикохимия твердого тела 
3.1.35 Физическая химия 
3.1.36 Экономика 
3.1.37 Электротехника и электроника 
3.1.38 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 
3.1.39 История 
3.1.40 Начертательная геометрия и инженерная графика 
3.1.41 Органическая химия 
3.1.42 Физика 
3.1.43 Физическая культура и спорт 
3.1.44 Экология 
3.1.45 Информатика 
3.1.46 История химической науки 
3.1.47 Менеджмент качества 
3.1.48 Общая и неорганическая химия 
3.1.49 Электрохимические технологии 
3.1.50 Материаловедение 
3.1.51 Техническая термодинамика и теплотехника 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ-
ходимо как предшествующее: 

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом в освоении 
основной профессиональной образовательной программы. 

    
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-
ровоззренческой позиции 
ОК-2:      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 
ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 
ОК-4:      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-
тельности 
ОК-5:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8:      способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-9:      способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
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ОПК-1:      способностью и готовностью использовать основные законы естественнона-
учных дисциплин в профессиональной деятельности 
ОПК-2:      готовностью использовать знания о современной физической картине мира, 
пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружа-
ющего мира и явлений природы 
ОПК-3:      готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической 
связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 
механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире 
ОПК-4:      владением понимания сущности и значения информации в развитии совре-
менного информационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающих в этом 
процессе, способностью соблюдать основные требования информационной безопасности, в 
том числе защиты государственной тайны 
ОПК-5:      владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления ин-
формацией 
ОПК-6:      владением основными методами защиты производственного персонала и насе-
ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
ПК-16: способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 
проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и уста-
навливать границы их применения, применять методы математического анализа и модели-
рования, теоретического и экспериментального исследования 
ПК-17: готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 
изделий и технологических процессов 
ПК-18: готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и ма-
териалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 
ПК-19: готовностью использовать знания основных физических теорий для решения возни-
кающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для пони-
мания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы компе-
тентности конкретного направления 
ПК-20: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования 
ПК-1: способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 
регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и продукции 
ПК-2: готовностью применять аналитические и численные методы решения поставленных 
задач, использовать современные информационные технологии, проводить обработку ин-
формации с использованием прикладных программных средств сферы профессиональной 
деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей про-
фессиональной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических пара-
метров оборудования 
ПК-3: готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической дея-
тельности 
ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке техноло-
гических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 
последствий их применения 
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ПК-5: способностью использовать правила техники безопасности, производственной сани-
тарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры 
производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибра-
ции, освещенности рабочих мест 
ПК-6: способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 
программных средств 
ПК-7: способностью проверять техническое состояние, организовывать профилактические 
осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и принимать 
оборудование из ремонта 
ПК-8: готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования 

ПК-9: способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 
готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования 
ПК-10: способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществ-
лять оценку результатов анализа 
ПК-11: способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологиче-
ского оборудования и параметров технологического процесса 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4.1 Знать: 
4.1.1 основные процессы и аппараты, используемые в химической технологии, их устройство и 

принципы работы; 
4.1.2 основные этапы и закономерности исторического развития химической и электрохимиче-

ской отрасли; 
4.1.3 основы правовых знаний при выборе и разработке новой технологии; 
4.1.4 приемы оказания первой помощи и методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
4.1.5 основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; 

4.2 Уметь: 
4.2.1 разрабатывать технологические схемы электрохимических производств; 
4.2.2 проводить основные материальные, тепловые и конструктивные расчеты основных аппа-

ратов электрохимических производств; 
4.2.3 пользоваться методическими и нормативными материалами, стандартами и техническими 

условиями при проектировании; 
4.2.4 анализировать свойства технологических процессов с точки зрения их автоматизации; 
4.2.5 использовать основы философских знаний в процессе выполнения выпускной квалифика-

ционной работы; 
4.2.6 использовать основы экономических знаний при разработке технологического процесса; 
4.2.7 применять основные законы естественнонаучных дисциплин при выполнении выпускной 

квалификационной работы; 
4.2.8 использовать знания о строении вещества, о пространственно-временных закономерностях, 

о природе химической связи и классах химических соединений для выполнения квалифи-
кационной работы по индивидуальной теме; 

4.2.9 обрабатывать научно-техническую информацию; 
4.2.10 планировать и проводить физические и химические эксперименты, обрабатывать резуль-

таты и оценивать погрешности; 
4.2.11 применять методы математического анализа и моделирования; 
4.2.12 использовать знания свойств химических элементов и соединений для выполнения раз-

личных научных экспериментов и технологических расчетов; 
4.2.13 использовать прикладные программы для расчета технологических параметров;   
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4.2.14 использовать базы данных в сети интернет для выполнения научных исследований и об-
работки информации; 

4.2.15 изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по теме 
 4.2.16 использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной без-

опасности и нормы охраны труда; 
4.3 Владеть: 

4.3.1 навыками коммуникации для составления литературного обзора по теме выпускной ква-
лификационной работы и подготовки доклада; 

4.3.2 свособностью работы в коллективе при выполнении научных исследований, подготовке и 
разработке технических расчетов; 

4.3.3 владеть способностью самостоятельно выполнять научные исследования и технические 
расчеты; 

4.3.4 методами инженерных расчётов; 
4.3.5 навыками работы с компьютером для оформления, расчета и представления квалификаци-

онной работы; 
4.3.6 основными методами защиты при возможных авариях, катастроф и стихийных бедствий; 
4.3.7 способностью теоретического и экспериментального исследования, обработки результатов 

эксперимента; 
4.3.8 навыками проведения стандартных и сертификационных испытаний материалов, изделий и 

технологических процессов; 
4.3.9 навыками работы с приборами и устройствами в процессе выполнения научных исследо-

ваний; 
4.3.10 навыками работы с нормативной документацией по качеству, стандартизации и сертифи-

кации; 
4.3.11 способностью принимать технические решения при разработке технологических процессов 

с учетом экологических последствий; 
4.3.12 способностью налаживать, настраивать и проводить проверку оборудования; 
4.3.13 навыками проверки технического состояния оборудования и организации профилактиче-

ского осмотра и ремонта; 
4.3.14 навыками освоения и эксплуатации оборудования; 
4.3.15 навыками работы с технической документацией, подбора оборудования, оформления заявок 

на приобретениет и ремонт оборудования. 
           

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Выбор темы вы-
пускной квалификационной 
работы 

      

1.1 Распределение и утвер-
ждение тем выпускных 
квалификационных ра-
бот. /Тема/ 
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 Выбор темы выпускной 
квалификационной ра-
боты, назначение руко-
водителя и консультан-
тов. Составление плана- 
графика контроля 
выполнения 
ВКР.  /Ср/ 

5 10 ОК-3 ОК-6 
ОК-7 ОПК 
-1 ОПК-3 

ОПК-5 ПК 
-16 ПК-18 
ПК-19 ПК- 

20 ПК-1 
ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

Л1.3 Л1.5 
Л1.6Л2.7 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Выполнение вы-
пускной квалификационной 
работы 

      

2.1 Выполнение выпускной 
квалификационной ра-
боты по разделам ВКР. 
/Тема/ 

      

 Самостоятельная работа 
студента по разделам 
ВКР. Систематический и 
периодический контроль 
за работой студента на 
консультациях. 
Нормоконтроль.  /Ср/ 

5 220 ОК-3 ОК-6 
ОК-7 ОПК 
-1 ОПК-3 

ОПК-5 ПК 
-16 ПК-18 
ПК-19 ПК- 

20 ПК-1 
ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 
ПК-10 ПК- 

11 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 

Л2.8 
Л2.9Л3.1 
Л3.2 Л3.3 
Л3.4 Л3.5 
Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э1 Э2 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

0  

 Раздел 3. Подготовка к защите 
ВКР, защита ВКР. 

      

3.1 Подготовка к защите вы-
пускной квалификацион-
ной работы /Тема/ 
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 Оформление ВКР, гра-
фической части или пре-
зентации (иллюстраци-
онный материал). Пре-
зентация работы: владе-
ние навыками професси-
онального участия в дис-
куссиях; умение пред-
ставлять результаты ис-
следований и технических 
расчетов в виде устных 
докладов. Подготовка 
доклада. Предзащита. /Ср/ 

5 20 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-4 
ОК-5 ОК-6 

ОПК-1 
ОПК-3 

ОПК-5 ПК 
-18 ПК-19 
ПК-20 ПК- 
3 ПК-6 ПК 

-7 ПК-8 
ПК-9 

Л1.3 
Л1.6Л3.6 
Э1 Э2 Э3 

0  

3.2 Защита выпускной ква-
лификационной работы 
/Тема/ 

      

 Защита выпускной ква-
лификационной работы. 
Полнота и точность от-
ветов на вопросы. /Ср/ 

5 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-4 
ОК-5 ОК-6 

ОПК-1 
ОПК-3 

ОПК-5 ПК 
-18 ПК-19 
ПК-20 ПК- 
3 ПК-6 ПК 

-7 ПК-8 
ПК-9 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.5 
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 

Л2.8 
Э1 Э2 Э7 Э8 

Э9 

0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Вопросы на защиту выпускной квалификационной работы определяются индивидуально для каж-
дого студента в соответствии с темой работы и представленными на защиту пояснительной за-
пиской и графической частью работы. Вопросы по работе задают члены и председатель государ-
ственной экзаменнационной комиссии. 

6.2. Темы письменных работ 
Примерные темы выпускных квалификационных работ: 
1.Автоматическая гальваническая линия электрохимического никелирования стальных деталей; 
2.Комплексная очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов; 
3.Автоматическая гальваническая линия золочения деталей специального назначения; 
4.Поведение производных 2-хлорпиридина в процессе электрохимического никелирования; 
5.Влияние тиомочевиновых производных трихлорэтиламидов на процессе электрохимического 
никелирования; 
6.Автоматическая линия хромирования стальных деталей; 
7.Отделение электрохимического получения водорода годовой производительностью 172 000 
куб.м.; 
8.Изучение взаимосвязи эффективности ингибиторов с их молекулярной структурой; 
9.Автоматическая гальваническая линия декоративного серебрения; 
10.Автоматическая гальваническая линия защитного кадмирования; 
11.Автоматическая гальваническая линия нанесения сплава на основе олова; 
12.Автоматическая гальваническая линия цинкования стальных деталей; 
13.Поляризационные исследования процесса электроосаждения никеля методом ВДЭ; 
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14.Влияние органических веществ на кинетику электрокристаллизации никеля; 
15.Оценка влияния факторов химического строения на эффективность ингибиторов; 
16.Отделение электрохимического получения водорода и кислорода; 
17.Реконструкция системы водоподготовки ТЭЦ-10; 
18.Гальваническое отделение анодного оксидирования алюминия; 
19.Гальваническое отделение меднения деталей специального назначения; 
20.Отделение получения водорода на электролизной установке СЭУ-20; 
21.Отделение электрохимического получения щелочи мембранным способом; 
22.Отделение электрохимического получения хлора мембранным способом. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Публичная защита ВКР с представлением графического материала (презентации), доклада. 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Андреев Ю. Я. Электрохимия металлов и сплавов: учебное пособие М.: Издательский 
Дом "Высшее Об-
разование и 
Наука", 2016 

Л1.2 Ангал Р., Калаш-
ников А. Д. 

Коррозия и защита от коррозии: учеб. пособие Долгопрудный: 
ООО Издательский 
Дом Интеллект, 
2013 

Л1.3 Рогов В. А., Ко-
шеленко А. С., 
Жедь О. В., Ор-
лова И. Н. 

Выпускная работа бакалавра: учеб. пособие Старый Оскол: 
ТНТ, 2013 

Л1.4 Веснин В. Р., 
Грибов В. Д. 

Экономика предприятия в вопросах и ответах: 
учебное пособие 

М.: Проспект, 2017 

Л1.5 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В. 

Технология получения гальванических покрытий: 
учебное пособие 

Ангарск: АнГТУ, 
2019 

Л1.6 Сосновская Н. Г., 
Истомина А. А. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра по 
направлению "Химическая технология": учебно- 
методическое пособие 

Ангарск: АнГТУ, 
2020 

7.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Арустамов Э. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник М.: Издательско- 
торговая корпора-
ция "Дашков и К", 
2007 

Л2.2 Виноградов С. С., 
Кудрявцев В. Н. 

Организация гальванического производства. Обо-
рудование, расчет производства, нормирование 

М.: Глобус, 2005 

Л2.3 Кукин П.П., Ла-
пин В. Л., Поно-
марев Н. Л., 
Сердюк Н. И. 

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность 
технологических процессов и производств (Охрана 
труда): учеб. пособие для вузов 

М.: Высш. шк., 
2009 

Л2.4 Фомин Г. С. Коррозия и защита от коррозии: энциклопедия 
международных стандартов 

М.: Протектор, 
2013 
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 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.5 Иванов А. А. Автоматизация технологических процессов и про-
изводств: учеб. пособие 

М.: Форум, 2011 

Л2.6 Роздин И. А., 
Хабарова Е. И., 
Вареник О. Н. 

Безопасность производства и труда на химических 
предприятиях: учеб. пособие 

М.: Химия, 2005 

Л2.7 Дамаскин Б. Б., 
Петрий О. А., 
Цирлина Г. А. 

Электрохимия: учебник М.: Химия, 
КолосС, 2006 

Л2.8 Виноградов С. С., 
Кудрявцев В.Н. 

Экологически безопасное гальваническое 
производство 

М.: "Глобус", 2002 

Л2.9 Тертышник М. И. Экономика предприятия: учебное пособие М.: ИНФРА-М, 
2016 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сосновский Г. Н., 
Сосновская Н. Г. 

Электролитическое получение металлических по-
рошков и электролиз расплавленных сред: учеб. по-
собие по курсу  "Основы электрохимической тех-
нологии" 

Ангарск: АГТА, 
2006 

Л3.2 Ковалюк Е. Н., 
Бородкина В. А. 

Коррозия и защита металлов: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2015 

Л3.3 Сосновская Н. Г., 
Ковалюк Е. Н. 

Промышленный электролиз: учеб. пособие по дис-
циплине "Промышленный электролиз" 

Ангарск: АнГТУ, 
2015 

Л3.4 Сосновская Н. Г., 
Истомина Н. В., 
Ковалюк Е. Н. 

Электрохимические реакторы и оборудование цехов 
электрохимических покрытий: учеб. пособие по 
дисциплинам "Электрохимические реакторы", 
"Оборудование и основы проектирования цехов 
электрохимических покрытий" 

Ангарск: АнГТУ, 
2015 

Л3.5 Сосновская Н. Г., 
Бородкина В. А. 

Экологическая безопасность электрохимических 
производств: учеб.-метод.  пособие для студ. спец. 
ТЭП 

Ангарск: АГТА, 
2008 

Л3.6 Сосновская Н. Г., 
Бородкина В. А., 
Истомина Н. В. 

Курсовое и дипломное проектирование. Общие тре-
бования и правила оформления: методические ука-
зания для студентов специальности "Технология 
электрохимических производств" 

Ангарск: АГТА, 
2009 

Л3.7 Бородкина В. А., 
Сосновская Н. Г. 

Краткий справочник по гальванотехнике: учебное 
пособие по курсу  "Основы электрохимической 
технологии"  раздела  "Гальванотехника" 

Ангарск: АГТА, 
2008 

Л3.8 Сосновская Н. Г. Экологические проблемы электрохимических про-
изводств: учебное пособие  для студентов спец. 
"Технология электрохимических производств" 

Ангарск: АГТА, 
2007 

Л3.9 Кузьменко Н. В. Автоматизация технологических процессов и про-
изводств: учебное пособие по дисциплине для сту-
дентов технических специальностей образователь-
ных учреждений высшего образования 

Ангарск: АнГТУ, 
2019 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 GalvanicRus – информационно-образовательный Сайт, созданный специалистами- профес-

сионалами в области гальваники и гальванотехники совместно с журналом «Гальванотех-
ника и обработка поверхности», специализированными кафедрами университетов, НИИ и 
ведущими компаниями России. - http://www.galvanicrus.ru/lit/ 
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Э2 Белоусова, О. Выпускная квалификационная работа студента-химика: содержание, оформ-
ление, защита: Учебное пособие / Белоусова О., - 2-е изд., стер. - Москва :Флинта, 2017. - 118 
с. ISBN 978-5-9765-3039-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/945789. – Режим доступа: по подписке. 

Э3 Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, науч-
но-исследовательских работ и отчетов по практикам : методические указания / М. Б. Быкова, 
Ж. А. Гореева, Н. С. Козлова, Д. А. Подгорный. - Москва : Изд. Дом МИСиС, 2015. - 68 с. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1223233. – Режим доступа: 
по подписке. 

Э4 Коршунова, Е. Д. Экономика, организация и управление промышленным предприятием: 
учебник / Е.Д. Коршунова, О.В. Попова, И.Н. Дорожкин, О.Е. Зимовец, С.В. Курилова, А.Г. 
Схиртладзе, А.А. Корниенко. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 272 с. - ISBN 978-5- 
906818-90-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/930126 

Э5 Иванов, А. А. Автоматизация технологических процессов и производств : учеб. пособие / 
А.А. Иванов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-948-6. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/795655 

Э6 Молдабаева, М.Н. Автоматизация технологических процессов и производств : учеб. пособие 
/ М.Н. Молдабаева. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-9729- 
0330-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048727 

Э7 Хенце, Г. Полярография и вольтамперометрия. Теоретические основы и аналитическая 
практика / Хенце Г., - 3-е изд., (эл.) - Москва :Лаборатория знаний, 2017. - 287 с.: ISBN 978-5- 
00101-509-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/541120 

Э8 Ангал, Р. Коррозия и защита от коррозии : учебное пособие / Р. Ангал. - 2-е изд. - Долго-
прудный : Издательский Дом «Интеллект», 2014. - 344 с. - ISBN 978-5-91559-186-7. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1117875 

Э9 Хохлачева, Н. М. Коррозия металлов и средства защиты от коррозии : учеб. пособие / 
Н.М. Хохлачёва, Е.В. Ряховская, Т.Г. Романова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 118 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/18589. - ISBN 978-5-16- 
011822-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1042476 

7.3.1. Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)] 
7.3.1.2 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)] 
7.3.1.3 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691 c 

09.09.2019 года по 25.08.2021 года] 
7.3.1.4 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL] 
7.3.1.5 "ПДВ-Эколог" v.4.75 [Лицензионный договор на использование программ для ЭВМ № 

С17-00000486 от 10 октября 2017] 
7.3.1.6 УПРЗА "Эколог" v.4.5 + Модуль "ГИС-Стандарт" [Лицензионный договор на исполь-

зование программ для ЭВМ № С17-00000486 от 10 октября 2017] 
7.3.1.7 УПРЗА "Эколог" v.4.5 [Лицензионный договор на использование программ для ЭВМ № 

С17-00000486 от 10 октября 2017] 
7.3.1.8 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.9 ChemDraw Professional Academic perpetual license [Государственный контракт № 

ЗМО-007 от 02.12.2019 г.] 
7.3.1.10 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.] 
7.3.1.11 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987] 
7.3.1.12 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.13 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]   
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7.3.1.14 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.15 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.16 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года] 
7.3.1.17 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок дей-

ствия 3 года] 
7.3.1.18 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
7.3.1.19 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017] 
7.3.1.20 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.21 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018] 
7.3.1.22 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.23 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.24 nanoCAD Plus 10.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер 

NC100P-02580] 
7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 КонсультантПлюс 
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.3 ИРБИС 
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам 
7.3.2.5 Техэксперт 

7.3.3. Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 
7.3.3.3 Editorum 

      

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная специализированной (учеб-
ной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная). 

8.2 Помещение для проведения процедуры защиты выпускной квалификационной работы 
должно быть оснащено рабочими местами для членов Государственной аттестационной 
комиссии, рабочими местами обучающихся, мультимедийным проектором, проекционным 
экраном, компьютером, пакетом программного обеспечения. 

      
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Выпускная квалификационная работа – самостоятельное и логически завершенное научное или 
прикладное исследование (проект, теоретическое или экспериментальное исследование), пред-
ставляемое в виде пояснительной записки и необходимого демонстрационного (графического) 
материала. ВКР бакалавра выполняется на завершающем этапе подготовки бакалавра, служит ос-
новным средством итоговой аттестации выпускников, претендующих на получение квалификации 
(степени) «бакалавр». ВКР бакалавра может основываться на обобщении выполненных обучаю-
щимся курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теорети-
ческого обучения. К выполнению  ВКР  допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 
полном объеме теоретический и практический курс обучения, прошедшие все виды практик по 
направлению высшего бразования и успешно сдавшие государственный экзамен.  
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Тематика ВКР формируется выпускающей кафедрой, отражает проблемы по соответству-
ющему направлению подготовки,ежегодно актуализируется. На период работы над ВКР обучаю-
щимся назначается руководитель и консультанты по отдельным разделам ВКР. Выбор темы ВКР 
осуществляется обучающимися после консультаций с руководителем. Обучающийся может пред-
ложить свою тему, обосновав ее актуальность и целесообразность, которую необходимо согласо-
вать с руководителем ВКР.  

ВКР могут выполняться в двух видах: технологического характера (технологический про-
ект) или научно-исследовательская работа. По содержанию и разделам ВКР науч-
но-исследовательского и технологического характера различаются. Работы технологического ха-
рактера направлены на модернизацию или реконструкцию действующего производства, а также 
разработку нового технологического процесса. Работы научно-исследовательского характера 
направлены на овладение методикой исследования и экспериментирования при решении научных 
проблем и вопросов.  

Основная часть технологической ВКР должна состоять из 5 разделов в соответствии с ко-
личеством консультантов: первый раздел – технологическая часть, которая делится на два подраз-
дела: теоретическая и расчетная часть. Консультантом первого раздела является руководитель ВКР; 
второй раздел – охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов; 
третий раздел – охрана труда и техника безопасности; четвертый раздел – контроль-
но-измерительные приборы и автоматика; пятый раздел – технико-экономические расчеты.  

Основная часть научно-исследовательской работы содержится в 5 разделах: первый раздел – 
обзор литературы по теме и выбор направления исследований (раздел 1.1); изложение общей ме-
тодики и основных методов исследований (раздел 1.2); экспериментальная часть и проведенные 
теоретические и (или) экспериментальные (практические) исследования (раздел 1.3); анализ и 
обобщение результатов исследований (выводы); второй раздел – охрана окружающей среды и ра-
циональное использование природных ресурсов; третий раздел – охрана труда и техника безопас-
ности; четвертый раздел – контрольно-измерительные приборы и автоматика; пятый раздел – 
технико-экономические расчеты.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) состоит из двух частей: пояснительной записки 
и графической части. Оформление пояснительной записки ВКР проводится по ГОСТ 7.32-2001 и 
ГОСТ 2.105-95. Список использованных источников и литературы следует оформлять в виде биб-
лиографической записи в соответствии с ГОСТ Р 7.1-2003. Сокращение слов и словосочетаний на 
русском и иностранных европейских языках оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
7.0.12-2011 и ГОСТ 7.11-2004. Все графические документы могут быть представлены только с ис-
пользованием средств компьютерной графики и пакетов прикладных программ. Сборочные чер-
тежи и чертежи деталей (узлов) аппаратов и установок выполняют в соответствии с требованиями 
ЕСКД. Аппаратурные схемы с элементами КИПиА оформляются в соответствии с ЕСКД или ЕСТД. 
Схемы, таблицы, графики, диаграммы и другой демонстрационный ма-териал в виде плаката вы-
полняют в соответствии с ГОСТ 2.605-80.  

Для технологической ВКР бакалавра необходимо выполнить не менее 4 чертежей: основного 
аппарата на формате А1, вспомогательного аппарата на формате А1, аппаратурной схемы с эле-
ментами КИПиА (1 лист формата А1) и лист формата А1 с элементами технико-экономических 
показателей.  

Для научно-исследовательской работы ВКР бакалавра графический материал представля-
ется в виде компьютерных презентаций на большом экране с использованием мультимедийного 
оборудования. 

Оценивается выпускная квалификационная работа по 4-балльной системе: «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020 г 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 обучение студентов научным основам технологии получения комбинированных компози-

ционных покрытий. 
     

2. ЗАДАЧИ 
2.1 - формирование у студентов основных представлений о научных основах процессов элек-

трохимического получения комбинированных композиционных покрытий; 
2.2 - получение необходимых знаний о технологии электрохимического получения комбини-

рованных композиционных покрытий; 
2.3 - формирование навыков управления технологическими процессами осаждения комбини-

рованных композиционных покрытий. 
     

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.01 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Коррозия и защита металлов от коррозии 
3.1.2 Электрохимические технологии 
3.1.3 Электрохимия расплавленных солей 
3.1.4 Технический анализ и контроль электрохимических производств 
3.1.5 Физическая химия 
3.1.6 Введение в электрохимию 
3.1.7 Физикохимия твердого тела 
3.1.8 История химической науки 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необ-
ходимо как предшествующее: 

3.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 
     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-18: готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и ма-
териалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-20: готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования 

ПК-1: способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 
регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и продукции 

ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке техноло-
гических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 
последствий их применения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 научные основы и технологии электрохимического осаждения комбинированных компо-
зиционных покрытий; основные составы растворов и электролитов, условия осаждения 
комбинированных композиционных покрытий.   
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4.2 Уметь: 

4.2.1 использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе 
для разработки технологического процесса осаждения комбинированных покрытий; ана-
лизировать взаимосвязь технологических параметров и эффективности процессов, а также 
качества продукции; 

4.3 Владеть: 
4.3.1 техникой и технологией осаждения комбинированных композиционных покрытий с необ-

ходимыми функциональными свойствами в соответствии с регламентом. 
           

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Процесс получения 
комбинированных электро-
химических покрытий 

      

1.1 Влияние состава элек-
тролита и условий элек-
тролиза на качество 
комбинированных по-
крытий /Тема/ 

      

 Свойства веществ второй 
фазы. Суспензии и их 
свойства. /Лек/ 

5 2 ПК-18 ПК- 
1 ПК-20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

 Влияние условий элек-
тролиза на составы по-
крытий и механизм их 
образования. Механизм 
образования КЭП. /Ср/ 

5 6 ПК-18 ПК- 
1 ПК-20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Общие свойства 
комбинированных электро-
химических покрытий. 

      

2.1 Физико-механические 
свойства. /Тема/ 

      

 Твердость, изностой-
кость и прочность. 
Внутренние напряжения. 
Электрические свойства 
КЭП. Структура покры-
тий. /Ср/ 

5 4 ПК-18 ПК- 
1 ПК-20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

2.2 Химические и антикор-
розионные свойства. 
/Тема/ 

      

 Химические свойства 
комбинированных по-
крытий. Коррозионная 
стойкость покрытий. 
Жаростойкость. Роль 
термической обработки. 
/Ср/ 

5 4 ПК-18 ПК- 
1 ПК-20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  
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 Раздел 3. Виды комбиниро-
ванных электрохимических 
покрытий. 

      

3.1 КЭП на основе никеля. 
/Тема/ 

      

 Виды комбинированных 
электрохимических по-
крытий. /Лек/ 

5 2 ПК-18 ПК- 
1 ПК-20 

ПК-4 

Л1.1 
Л1.2Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

 Керметы. Свойства по-
крытий типа керметы. 
Покрытия с повышенной 
корроионной стойкостью. 
Условия получения и 
свойства покрытий на 
основе никеля в системе 
многослойных покрытий с 
повышенной коррозион-
ной стойкостью. Са-
мосмазывающиеся по-
крытия. Покрытия с 
всключением простых 
веществ. Покрытия с аб-
разивными свойствами. 
/С / 

5 6 ПК-18 ПК- 
1 ПК-20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

3.2 КЭП на основе меди. 
/Тема/ 

      

 Самосмазывающиеся по-
крытия. Покрытия 
медь-корунд. Другие виды 
КЭП на основе меди.  
/Ср/ 

5 6 ПК-18 ПК- 
1 ПК-20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

3.3 КЭП на основе хрома. 
/Тема/ 

      

 Получение КЭП на основе 
хрома. Составы электро-
литов и условия получе-
ния. Свойства покрытий. 
/Ср/ 

5 6 ПК-18 ПК- 
1 ПК-20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

3.4 КЭП на основе железа.  
/Тема/ 

      

 Получение КЭП на основе 
железа. Составы элек-
тролитов и условия полу-
чения. Свойства 
покрытий. /Ср/ 

5 6 ПК-18 ПК- 
1 ПК-20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

3.5 КЭП на основе кобальта.  
/Тема/ 
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 Получение КЭП на основе 
кобальта. Составы элек-
тролитов и условия полу-
чения. Свойства 
покрытий. /Ср/ 

5 6 ПК-18 ПК- 
1 ПК-20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

3.6 КЭП на основе серебра.  
/Тема/ 

      

 Получение КЭП на основе 
серебра. Составы элек-
тролитов и условия полу-
чения. Свойства 
покрытий. 
Самосмазывающиеся 
покрытия. Нетускнеющие 
серебряные покрытия. 
/Ср/ 

5 6 ПК-18 ПК- 
1 ПК-20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

3.7 КЭП на основе золота.  
/Тема/ 

      

 Получение КЭП на основе 
золота. Покрытие золо-
то-корунд. Покрытие зо-
лото-сурьма. Составы 
электролитов и условия 
получения. Свойства по-
крытий. Самосмазываю-
щиеся покрытия. /Ср/ 

5 6 ПК-18 ПК- 
1 ПК-20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

3.8 КЭП на основе легко-
плавких металлов. /Тема/ 

      

 Покрытия на основе цин-
ка. Покрытия на основе 
кадмия. Покрытия на ос-
нове олова. Покрытия на 
основе свинца.  /Ср/ 

5 8 ПК-18 ПК- 
1 ПК-20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

 Зачет.  /Зачёт/ 5 4 ПК-18 ПК- 
1 ПК-20 

Л1.1 
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

          
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
1.Процесс получения комбинированных электрохимических покрытий. 
2.Влияние состава электролита и условий электролиза на качество комбинированных покрытий. 
3.Свойства веществ второй фазы. 
4.Суспензии и их свойства. 
5.Влияние условий электролиза на составы покрытий и механизм их образования. 
6.Механизм образования КЭП. 
7.Общие свойства комбинированных электрохимических покрытий. 
8.Физико-механические свойства комбинированных электрохимических покрытий. 
9.Химические свойства комбинированных покрытий.   
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10.Коррозионная стойкость покрытий. Жаростойкость. Роль термической обработки. 
11.КЭП на основе никеля. 
12.КЭП на основе меди. 
13.КЭП на основе хрома. 
14.КЭП на основе железа. 
15.КЭП на основе кобальта. 
16.КЭП на основе серебра. 
17.КЭП на основе золота. 
18.КЭП на основе легкоплавких металлов. 

6.2. Темы письменных работ 
Не предусмотрены. 

6.3. Фонд оценочных средств 
ФОС прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Контрольные вопросы. 
       

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ажогин Ф. Ф., 
Беленький М. А., 
Галль И. Е., Гар-
бер М. И., Генкин 
В. Е., Гинберг А. 
М., Иванов А. Ф., 
Кравченко Л. Л. 

Гальванотехника: справочник М.: Металлургия, 
1987 

Л1.2 Гамбург Ю. Д. Гальванические покрытия: справочник по примене-
нию 

М.: Техносфера, 
2006 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Грилихес С. Я., 
Вячеславов П. М. 

Оксидные и фосфатные покрытия металлов Л.: Машинострое-
ние. Ленингр. 
отд-ние, 1985 

Л2.2 Ямпольский А. 
М. 

Гальванические покрытия: учебник Л.: Машинострое-
ние. Ленингр. 
отд-ние, 1978 

Л2.3 Фокин М. Н., 
Емельянов Ю. В. 

Защитные покрытия в химической промышленности М.: Химия, 1981 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Российское общество гальванотехников 

и специалистов в области обработки поверхности - http://www.galvanicrus.ru/lit/books.php 
Э2 Бережная, А. Г. Электрохимические технологии и материалы : учебное пособие / А. Г. Бе-

режная ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2017. - 118 с. - ISBN 978-5-9275-2417-4. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021559. – Режим доступа: по 
подписке. 

7.3.1. Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 
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7.3.1.2 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 
07.07.2017] 

7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 
Tr000169903 от 07.07.2017] 

7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.6 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.7 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.8 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.9 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок дей-

ствия 3 года] 
7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
7.3.1.11 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

7.3.2. Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.2 ИРБИС 
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3. Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

      

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
8.2 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 

оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), 
оборудование для презентации учебного материала по дисциплине (ноутбук, проектор, 
экран); 

8.3 учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной (учебной) ме-
белью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная). 

      
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на практиче-
ских занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учеб-
никами, основной и дополнительной литературой. 
При подготовке к лекции студенту рекомендуется: 
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее изученный мате-
риал; 
2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции; 
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции, то ее 
надо выполнить не откладывая; 
4) психологически настроиться на лекцию. 
Запись лекции– одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая навыков и 
умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выво-
ды, обобщения, формулировки. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее 
содержание, позволяет развивать мышление. 
При подготовке к практическому занятию рекомендуется: 
1) ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые будут обсуж-
даться на занятии; 
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2) поработать с конспектом лекции по теме занятия, прочитать соответствующие разделы учебни-
ков и других источников; 
3) выполнить конспект первоисточников и выделить положения и вопросы, не совсем понятные или 
вызывающие сомнения. 
Студентам рекомендуется ознакомиться заранее с темой и целью практических занятий, со списком 
литературы, изучить ряд первоисточников, уяснить основные понятия, принципы и категории 
предмета. Большую помощь в этом может оказать конспектирование. Перед конспектированием 
следует внимательно изучить список вопросов, выносимых на обсуждение в ходе практического 
занятия. 
Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного процесса и яв-
ляется существенной его частью. Для ее успешного выполнения необходимы планирование и 
контроль со стороны преподавателей. Самостоятельная работа — это планируемая работа студен-
тов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непо-
средственного участия. 
Формы самостоятельного изучении курса могут быть разнообразными: аннотирование, рецензи-
рование, конспектирование, реферирование; подбор методического материала, рекомендаций, па-
мяток, составление библиографического списка (по отдельным разделам, темам), подготовка пре-
зентаций и т.д. 

 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020 г 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование у будущих бакалавров современных знаний и практических навыков в 

области сознательного отношения к своему здоровью и воспитать ответственность за свое 
здоровье. 

            
2.ЗАДАЧИ 

2.1 - развить положительные мотивации сохранения и укрепления собственного здоровья через 
овладение принципами здорового образа жизни; 

2.2 - ознакомить студентов с организационными формами отечественного здравоохранения и 
2.3 медицинского обслуживания; 
2.4 - формировать представления о наиболее распространенных болезнях и возможностях их 

предупреждения; 
2.5 - формировать систему знаний о влиянии экологических факторов на здоровье человека; 
2.6 - формировать навыки по уходу за больными на дому; 
2.7 - ознакомить с наиболее часто встречающимися неотложными состояниями и привить 

практические навыки оказания доврачебной помощи. 
            

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.02 

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
3.1.1 Профилактика социально-негативных явлений 
3.1.2 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Безопасность жизнедеятельности 
            
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОК-9:      способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 - наиболее распространенные болезни и возможности их предупреждения; 
4.2 Уметь: 

4.2.1 - оценить факторы риска для жизни и здоровья человека и выявить потенциально опасные 
ситуации для здоровья человека; 

4.3 Владеть: 
4.3.1 - методами оказания первой (доврачебной) помощи, в том числе, в условиях чрезвычайной 

ситуации. 
            

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Основы 
медицинских знаний, общие 
понятия и определения 
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1.1 Основные понятия в 
области медицинских 
знаний. /Тема/ 

      

 Исторические основы 
медицинской 
науки.Понятие и 
сущность здоровья.Образ 
жизни и здоровье /Лек/ 

4 0,25 ОК-9 Л1.11Л2.2Л 
3.9 

Э1 Э2 

0  

 Подготовка, 
самостоятельное изучение 
некоторых тем, вопросов 
/Ср/ 

4 4 ОК-9 Л1.8Л2.4Л3. 
13 
Э2 

0  

 Раздел 2. Здоровье, 
предболезнь, болезнь, 
профилактика 

      

2.1 Понятия здоровье, 
предболезнь, 
профилактика, 
психическое здоровье 
/Тема/ 

      

 Определение понятия: 
«болезнь». 
Патологический процесс. 
Психическое здоровье. 
СтрессПитание и 
здоровье. Принципы 
рационального питания. 
/Лек/ 

4 2 ОК-9 Л1.2Л2.1Л3. 
2 

Э1 

0  

 Подготовка, 
самостоятельное изучение 
некоторых тем, вопросов 
/Ср/ 

4 1 ОК-9 Л1.9Л2.4Л3. 
5 

Э2 

0  

2.2 Основы общей патологии. 
/Тема/ 

      

 Подготовка, 
самостоятельное изучение 
некоторых тем, вопросов 
/Ср/ 

4 4 ОК-9 Л1.8Л2.3Л3. 
13 
Э1 

0  

 Раздел 3. Организация 
здравоохранения 

      

3.1 Модели организации 
здравоохранения.  /Тема/ 

      

 Подготовка, 
самостоятельное изучение 
некоторых тем, вопросов 
/Ср/ 

4 2 ОК-9 Л1.10Л2.1Л 
3.10 
Э2 

0  

3.2 Санитарно- 
эпидемиологическое 
благополучие населения 
/Тема/ 
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 Подготовка, 
самостоятельное изучение 
некоторых тем, вопросов 
/Ср/ 

4 3 ОК-9 Л1.8Л2.1Л3. 
5 

Э1 

0  

 Раздел 4. Экология и здоровье 
человека. Болезни 
цивилизации 

      

4.1 Здоровье человека в 
условиях современной 
антропотехногенной 
нагрузки. 
Экологозависимые 
заболевания.  /Тема/ 

      

 Подготовка, 
самостоятельное изучение 
некоторых тем, вопросов 
/Ср/ 

4 6 ОК-9 Л1.12Л2.1Л 
3.1 
Э1 

0  

4.2 Болезни цивилизации 
/Тема/ 

      

 Подготовка, 
самостоятельное изучение 
некоторых тем, вопросов 
/Ср/ 

4 6 ОК-9 Л1.3Л2.1Л3. 
13 
Э2 

0  

4.3 Понятие об 
эпидемическом процессе 
инфекционных 
заболеваний, меры 
профилактики. /Тема/ 

      

 Инфекционные и 
неинфекционные болезни, 
интенсивность 
распространения 
инфекционных 
болезней.Современные 
угрозы распространения 
инфекционных 
заболеваний (реальные и 
возможные). Меры 
профилактики.  /Лек/ 

4 0,5 ОК-9 Л1.4Л2.3Л3. 
6 

Э1 

0  

 Подготовка, 
самостоятельное изучение 
некоторых тем, вопросов 
/Ср/ 

4 10  Л1.12Л2.3Л 
3.4 
Э2 

0  

 Раздел 5. Доврачебная 
неотложная помощь 

      

5.1 Неотложные состояния 
различных систем, 
органов человека. /Тема/ 

      

 Понятие о неотложных 
состояниях различных 
систем, органов, причины 
и факторы их 
вызывающие. /Лек/ 

4 0,5 ОК-9 Л1.10Л2.2Л 
3.8 

0  
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 Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/ 

4 6 ОК-9 Л1.6Л2.3Л3. 
3 

Э1 

0  

5.2 Первая помощь при 
неотложных состояниях 
(шок, коллапс, обморок, 
кровотечение, переломы). 
/Тема/ 

      

 Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/ 

4 6 ОК-9 Л1.1 
Л1.6Л2.3Л3. 

7 
Э1 

0  

5.3 Кровотечения. 
Переломы. Ожоги. 
Обморожения. 
/Тема/ 

      

 Теоритические 
представления о типах 
кровотечений, 
переломов, ожогах, 
обморожений. /Лек/ 

4 0,5 ОК-9 Л1.7Л2.3Л3. 
11 
Э2 

0  

 Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/ 

4 8 ОК-9 Л1.6Л2.1Л3. 
11 
Э2 

0  

5.4 Несчастные случаи 
(утопление, 
электротравма, тепловой, 
солнечный удары, 
обморок). /Тема/ 

      

 Теоритические основы по 
вопросам оказания 
первой помощи  при 
несчастных случаях /Лек/ 

4 0,25  Л1.5Л2.1Л3. 
12 
Э2 

0  

 Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/ 

4 8 ОК-9 Л1.3Л2.3Л3. 
12 
Э1 

0  

 /Зачёт/ 4 4   0  
          

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 
Формы промежуточного контроля 
Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в форме контрольных работ. 
Перечень заданий для промежуточного контроля знаний 
1. Элементы здорового образа жизни следующие: 
а) рациональное питание; 
б) отсутствие вредных привычек; 
в) занятия физической культурой; 
г) рациональный режим труда и отдыха. 
2. Уровень здоровья зависит от образа жизни на:   
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а) 10%; 
б) 20%; 
в) 40%; 
г) 50%. 
3. Основным источником йода для человека является: 
а) пища; 
б) воздух; 
в) вода. 
4. Основным источником фтора для человека является: 
а) пища; 
б)  вода. 
5)Витамина «С» содержится больше всего в: 
а) капусте; 
б) моркови; 
в) чёрной смородине; 
г) шиповнике. 
6)При проколе пальца инъекционной иглой необходимо: 
а) Выдавить каплю крови, обработать 70% спиртом, вымыть руки с мылом; 
б) Обработать место прокола 70% спиртом; 
в) Вымыть руки с мылом, обработать 70% спиртом; 
г) Вымыть руки с мылом; 
7)Цель давящей повязки: 
а) Создание неподвижности и покоя для органа или части тела; 
б) Остановка кровотечения; 
в) Исправление патологического положения части тела; 
г) Прочная фиксация лекарственных препаратов к ране; 
д) Предупреждение вторичного инфицирования раны. 
8)Биологическая роль углеводов состоит в том, что они: 
а) являются источником энергии; 
б) играют защитную роль; 
в) являются источником витаминов. 
9)Для наложения простой (защитной) повязки используют: 
а) Марлевый бинт; 
б) Гипсовый бинт; 
в) Косынку; 
г) Трубчатый трикотажный бинт; 
д) Лейкопластырь. 
10)При непрямом массаже сердца у взрослых грудина должна смещаться спереди назад на: 
а) 1-2 см; 
б) 4-5 см; 
в) 7-8 см; 
г) 10-11 см; 
д) 12-13 см. 
11)Западение языка устраняется: 
а) Запрокидыванием головы назад; 
б) Выдвижением вперед нижней челюсти; 
в) Приведением подбородка к грудине; 
г) Установкой в ротоглотке воздуховода; 
д) Открыванием полости рта. 
12)Признаки клинической смерти: 
а) Широкие зрачки с отсутствием их реакции на свет; 
б) Отсутствие сознания; 
в) Различная ширина зрачков; 
г) Отсутствие пульса на сонной артерии; 
д) Остановка дыхания.   
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При написании теста необходимо дать ответы на двадцать вопросов. Вопросы являются закрытыми, 
и надо выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения теста 
составляет 40 мин. Для итоговой оценки учебной деятельности студентов рекомендуется 
следующее соответствие между процентной и пятибалльной системами оценок: 
Оценка Процент выполнения теста, % 
«отлично» 100 – 85 
«хорошо» 80 – 75 
«удовлетворительно» 70 – 60 
«не удовлетворительно» Менее 60% 
Формы итогового контроля 
Итоговый контроль – зачет. 
 
Перечень вопросов итогового контроля знаний 
1. Здоровье: определение понятия, виды, факторы, укрепляющие здоровье, и факторы риска. 
2. Первая медицинская помощь: определение понятия, значение первой медицинской по-мощи, 
задачи и правила оказания. 
3. Травматизм: определение, виды. Меры профилактики травм и первая медицинская по-мощь при 
них. 
4. Закрытые повреждения: ушиб, растяжение и разрыв связок, вывих, перелом. Закрытые 
повреждения органов грудной клетки, брюшной полости и мозга. Симптомы, оказание первой 
медицинской помощи. 
5. Открытые повреждения (раны): определение, классификация, основные осложнения. Симптомы, 
оказание первой медицинской помощи. Понятие об асептике и антисептике. 
6. Транспортная иммобилизация: общие сведения, показания, основные правила и средст-ва. 
Транспортная иммобилизация при повреждениях различных частей тела. 
7. Синдром длительного сдавления тканей: определение, периоды, степени тяжести. Ал-горитм 
оказания первой медицинской помощи. 
8. Кровотечение: определение, классификация; виды остановки кровотечения; способы временной 
остановки кровотечения. 
9. Реанимация: определение понятия, гипоксия как главный фактор умирания. Виды смерти, 
признаки. Показания к реанимации, противопоказания. Правила и техника непрямого массажа 
сердца и ИВЛ «изо рта в рот (нос)». Ошибки и контроль реанимации. 
10. Применение лекарственных средств: определение доброкачественности лекарства. Пути 
введения лекарств. Инструменты для инъекций, виды инъекций. Места и техника уколов, ошибки и 
осложнения инъекций. 
11. Аллергические реакции на введение лекарств. Алгоритм оказания первой медицинской помощи. 
12. Элементы ухода за больными (термометрия, методика определения пульса и дыхания, 
измерение артериального давления, применение пузыря со льдом, согревающих компрес-сов: 
показания, противопоказания, техника). 
13. Пути передачи инфекции и распространения ее в организме. 
14. Иммунопрофилактика. 
15. Первая медицинская помощь при острых отравлениях алкоголем. 
16. Первая медицинская помощь при отравлении лекарствами. 
17. Первая медицинская помощь при отравлении препаратами бытовой химии. 
18. Первая медицинская помощь при отравлении наркотическими и токсическими веще-ствами. 
19. Первая медицинская помощь при поражении электрическим током и молнией. 
20. Первая медицинская помощь при ожогах: термических, химических. Степени ожогов. 
21. Первая медицинская помощь при отморожениях, замерзании. Четыре степени отморо-жения. 
22. Первая медицинская помощь при утоплении, удушении. 
23. Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах. 
24. Первая медицинская помощь при укусах животных и насекомых. 
25. Первая медицинская помощь при инородных телах различных органов (слухового прохода, 
полости носа, ротовой полости, гортани, трахеи, бронхов, желудочно-кишечного тракта, глаза). 
26. Детские инфекции и их профилактика. 
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27. Основные факторы риска в развитии болезней цивилизации. 
28. Питание как фактор риска в соматическом здоровье ребенка (белковое голодание, ги- 
пергликемическое). 
29. Влияние наследственных заболеваний на формирование здорового населения. Роль 
экологических факторов риска в психосоматическом здоровье современного человека. 
30. Экология и здоровье. Загрязнение окружающей среды. Химизация быта. 
31. Основные ошибки в питании современного человека и болезни с ними связанные. 

6.2. Темы письменных работ 
Примеры тем рефератов: 
1. Образ жизни и здоровье. Главные факторы здоровья. 
2. Питание и здоровье. Принципы рационального питания. 
3. Витамины. 
4. Микроэлементы. 
5. Иммунитет. Иммунная система. Виды иммунитета. 
6.  Особо опасные инфекции (чума, холера, сибирская язва). 
7.  ВИЧ-инфекция: понятие, пути передачи, профилактика. 
8. Тяжелые металлы. Источники. Влияние на организм. Профилактика. 
9. Пестициды. Источники. Влияние на организм человека. Профилактика. 
10. Нитраты. Источники. Влияние на организм человека. Профилактика. 
11. Диоксины. Источники. Влияние на организм человека. Профилактика. 
12. Болезни цивилизации. 
13. Здоровый образ жизни. Профилактика вредных привычек. 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается. 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Контрольные работы, реферат,тестовые задания, зачет. 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Артюнина Г. П., 
Игнатькова С. А. 

Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь, и 
образ жизни: учеб. пособие 

М, 2004 

Л1.2 Бубнов В.Г., 
Бубнова Н.В. 

Основы медицинских знаний: учеб.-практ. пособие М.: ООО Изд-во 
"АСТ", 2004 

Л1.3 Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 
ситуациях: учеб. пособие 

М.: Финансы и 
статистика, 2007 

Л1.4 Апанасенко Г. Л., 
Попова Л. А. 

Медицинская валеология Ростов н/Д: 
Феникс, 2000 

Л1.5 Жилов Ю. Д., 
Куценко Г.И., 
Назарова Е.Н., 
Жилов Ю.Д. 

Основы медико-биологических знаний: учебник М.: Высш. шк., 
2001 

Л1.6 Прокофьев В. Р., 
Апанасенко Б. Г., 
Кирилюк И. Г., 
Галанцева Г. И., 
Иванов А. Н. 

Работа фельдшера скорой помощи Л.: Медицина, 1987 

Л1.7 Вайнер Э. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни: учебник 

М.: КНОРУС, 2015 
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 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.8 Артюнина Г. П., 
Игнатькова С. А. 

Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь, и 
образ жизни: учеб. пособие 

М.: Академический 
Проект, 2004 

Л1.9 Бубнов В.Г., 
Бубнова Н.В. 

Основы медицинских знаний: учеб.-практ. пособие М.: ООО Изд-во 
"АСТ", 2004 

Л1.10 Артюнина Г. П., 
Игнатькова С. А. 

Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь, и 
образ жизни: учеб. пособие 

М.: Академический 
Проект; Гаудеамус, 
2008 

Л1.11 Апанасенко Г. Л., 
Попова Л. А. 

Медицинская валеология Ростов н/Д: 
Феникс, 2000 

Л1.12 Вайнер Э. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни: учебник 

М.: КНОРУС, 2015 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Соковня- 
Семенова И. И. 

Основы здорового образа жизни и первая 
медицинская помощь: учеб. пособие 

М.: Академа, 2000 

Л2.2 Протасов В. Ф., 
Молчанов А. В., 
Протасов В. Ф. 

Экология, здоровье и природопользование в России М.: Финансы и 
статистика, 1995 

Л2.3 Соковня- 
Семенова И. И. 

Основы здорового образа жизни и первая 
медицинская помощь: учеб. пособие 

М.: Академа, 2000 

Л2.4 Протасов В. Ф., 
Молчанов А. В., 
Протасов В. Ф. 

Экология, здоровье и природопользование в России М.: Финансы и 
статистика, 1995 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Ефимова Н. В., 
Маторова Н. И., 
Дьякович М. П., 
Батурин В. А. 

Применение метода математического 
моделирования динамических систем при изучении 
влияния загрязнения атмосферного воздуха на 
заболеваемость населения. 

Ангарск: АГТА, 
2006 

Л3.2 Прусаков В. М., 
Прусакова А. В. 

Адаптационные процессы и экологически 
обусловленный риск заболеваемости населения 
промышленных городов: монография 

Ангарск: Изд-во 
АнГТУ, 2015 

Л3.3 Лещенко Я. А., 
Боева А. В., 
Лисовцов А. А. 

Оценка основных показателей состояния здоровья 
населения региона: учебное пособие 

Ангарск: АнГТУ, 
2017 

Л3.4 Ефимова Н. В., 
Маторова Н. И., 
Дьякович М. П., 
Батурин В. А. 

Применение метода математического 
моделирования динамических систем при изучении 
влияния загрязнения атмосферного воздуха на 
заболеваемость населения. 

Ангарск: АГТА, 
2006 

Л3.5 Лещенко Я. А., 
Бодиенкова Г. М., 
Рукавишников В. 
С., Коровин С. А., 
Гольменко А. Д., 
Лещенко Я. А. 

Условия жизни и здоровье населения Иркутской 
области: монография 

Иркутск: ВСНЦ 
СО РАМН, 2001 
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 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л3.6 Ефимова Н. В., 
Маторова Н. И., 
Дьякович М. П., 
Батурин В. А. 

Применение метода математического 
моделирования динамических систем при изучении 
влияния загрязнения атмосферного воздуха на 
заболеваемость населения. 

Ангарск: АГТА, 
2006 

Л3.7 Лещенко Я. А., 
Боева А. В. 

Мониторинг здоровья населения: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2014 

Л3.8 Лещенко Я. А., 
Боева А. В., 
Лисовцов А. А. 

Оценка основных показателей состояния здоровья 
населения региона: учебное пособие 

Ангарск: АнГТУ, 
2017 

Л3.9 Прусаков В. М., 
Прусакова А. В., 
Вержбицкая Э. А., 
Ткаченко А. В., 
Сарапулов В. В. 

Реакции адаптации и формирование риска 
нарушений здоровью населения от загрязнения 
атмосферного воздуха 

Ангарск: АнГТУ 

Л3.10 Прусаков В. М., 
Катульский Ю. Н., 
Кривов М. В. 

Оценка риска здоровью населения от действия 
химических факторов: методология и техническое 
обеспечение 

Ангарск: АнГТУ 

Л3.11 Прусакова А. В. Оценка риска для здоровья населения по общей и 
первичной заболеваемости 

Ангарск: АнГТУ 

Л3.12 Прусаков В. М., 
Прусакова А. В. 

Роль специфичности и неспецифичности 
воздействия локальных факторов окружающей 
среды в формировании массовых неинфекционных 
заболеваний 

Ангарск: АнГТУ 

Л3.13 Катульская О. Ю., 
Ефимова Н. В. 

Оценка возрастной динамики адаптационных 
возможностей детей Ангарска 

Ангарск: АнГТУ 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Основы социальной медицины : учебник для бакалавров / под ред. докт. психол. наук, проф. 

И. П. Лотовой. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 344 с. - 
ISBN 978-5-394-02022-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1081727. – Режим доступа: по подписке. 

Э2 Экологическая медицина : учеб. пособие / В.Н. Бортновский. — Минск : Новое знание ; 
Москва : ИНФРА-М, 2015. — 185 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16- 
010307-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/483209. – Режим 
доступа: по подписке. 

7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.4 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года] 
7.3.1.5 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года] 
7.3.1.6 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.7 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019] 
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

7.3.1.10 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 
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7.3.2 Перечень информационных справочных систем 
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам 
7.3.2.3 КонсультантПлюс 
7.3.2.4 ИРБИС 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

      
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
8.2 Аудитория 
8.3 Технические средства обучения: 
8.4 мультимедиа проектор – 1 шт.; 
8.5 экран – 1 шт.; 
8.6 монитор преподавателя – 1 шт.; 
8.7 системный блок – 1 шт. 
8.8 Специализированная мебель: 
8.9 доска (меловая) –1 шт.; 

8.10 стол преподавателя – 1 шт.; 
8.11 стул преподавателя –1 шт.; 
8.12 парта студенческая двухместная (шт.) – 8 шт.; 
8.13 скамейка студенческая двухместная - 8 шт. 
8.14 Оборудование: лабораторный стенд «Эффективность защитного заземления и зануления» 

БЖД-06, Стенд лабораторный «Исследование способов защиты от производственной 
вибрации» БЖД-15, 2 манекена в защитных костюмах, тренажер для обучения приемам 
оживления человека «Витим», комплекс–тренажер КТНП-01-«ЭЛТЕК», Стенд 
лабораторный "Исследование способов зашиты от производственного шума" БЖД-16, 
Дозиметры РАДЭКС РД1503, изолирующие и фильтрующие противогазы для всех 
нештатных ситуаций на предприятиях, шумомеры, люксметр Ю-116, костюмы защитные, 

 8.15 Помещения для самостоятельной работы: 
8.16 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер. 

8.17 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК – рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

8.18 Абонемент учебной литературы. 2 ПК – рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента:научная литература, 
диссертации, авторефераты диссертаций, отечественная научная периодика. 
учебная:учебники и учебные пособия; учебно-методическая литература, учебная 
периодика, CD и DVD и прочие. 

      
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Оценочное средство по завершении изучения дисциплины представляет собой итоговые вопросы 
по разделам I-V данной «Рабочей программы» и тестовые задания.  Для получения зачёта студент 
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получает билет или тестовое задание. 
Тематика реферативных работ 
В качестве расчетно-графического задания предлагается написание реферата на выбранную из 
общего списка тему. Реферат должен полностью раскрыть тему, иметь объем в пределах 10-20 
страниц печатного текста (кегля 12; интервал 1,5; Times New Roman), титул по форме, содержание, 
заключение, список использованных источников. Написание рефератов способствует закреплению 
и углублению знаний, а также выработке навыков научного исследования, творческого мышления, 
умения самостоятельно решать поставленные перед студентом задачи. 
Выполнение работы позволит углубить уровень знания исследуемой проблемы. В написанной 
работе необходимо четко выразить новизну исследования, актуальность приводимого материала, 
дать соответствующие выводы и рекомендации. Существует определенная форма, которой должен 
следовать студент, выполняющий работу. Работа имеет титульный лист, на котором на верхней 
части пишется название учебного заведения, кафедры, имя, отчество и фамилия студента, курс, 
группа, факультет, затем посередине название темы исследования, с правой стороны фамилия и 
инициалы, а также ученая степень и звание научного руководителя. Внизу — город и год написания 
работы. Работа включает: введение, название глав, заключение и список использованных 
источников. 
Во введении студент четко обосновывает выбор темы, степень ее разработанности и актуальность 
исследования. 
В каждой главе студент делает анализ используемых источников и отражает собственную точку 
зрения по исследуемой проблеме. В конце главы даются выводы. 
Заключение предполагает не только выводы по исследуемой проблеме, но и рекомендации автора. 
В список литературы необходимо включить новейшие источники по медицинской проблеме, а 
также материалы международных документов. При написании работы обязательны ссылки на 
используемые источники, нормативные документы (ГОСТы, ОСТы, ТУ и т.д.), 
нормативно-правовые акты (законы, приказы), что придает работе научно-исследовательский 
характер. Работа требу-ет также знакомства с периодической печатью, которая отражает 
актуальную информацию по теме, над которой работает студент. 
 

 



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/17 от 07.07.2017 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018 г. 
 

 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019 г 
 

  



Дополнения и изменения 
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год 

 
В РПД внесены следующие изменения: 
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения 
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных 
3. Актуализация содержания 

 
Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020 г 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 создание условий для формирования мотивации здорового образа жизни в студенческой 

среде и первичная профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ), 
наркомании, табакокурения и других социально-негативных явлений 

     
2.ЗАДАЧИ 

2.1 повышение уровня информированности обучающихся, в том числе правовой,  о 
последствиях употребления наркотических средств, алкоголя, о воздействии ВИЧ (СПИД) 
на организм; 

2.2 формирование осознания реальных последствий социально-негативных явле-ний; 
2.3 воспитание у обучающихся установок признания, соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина, соблюдения законов; 
2.4 формирование норм социального поведения; противодействие распро-странению 

идеологии терроризма и экстремизма; 
2.5 воспитание толерантного сознания у обучающихся; 
2.6 развитие у обучающихся способность к самоорганизации и самообразованию 

     
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.03 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 изучение дисиплины базируется на школьной программе 
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 
3.2.1 Безопасность жизнедеятельности 
3.2.2 Правоведение 

     
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОК-4:      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-6:      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7:      способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4.1 Знать: 

4.1.1 содержание основных нормативно-правовых документов противодей-ствия социально- 
негативным явлениям в РФ; 

4.1.2 методы защиты от социально-негативных явлений; 
4.1.3 основные категории, ценности и направления развития современного общества, 

способствующие развитию личности и обеспечивающие формирование мировоззрения и 
картины мира, основанной на принципах толерантности. 

4.2 Уметь: 
4.2.1 осознавать последствия в результате нарушения законодательства в сфере терроризма, 

экстремизма, распространения ВИЧ инфекции и др.; 
4.2.2 умение оценить последствия влияния социально-негативных явлений как на организм 

человека, так и на социальную среду; 
4.2.3 формулировать собственную точку зрения 
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4.3 Владеть: 
4.3.1 терминологическим аппаратом; 
4.3.2 владеет методами формирования культуры безопасного и ответственного поведения 
4.3.3 владеет алгоритмом действий в случае террористических актов,  массовой паники в толпе и 

др. 
           

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Профилактика 
социально-негативных 
явлений 

      

1.1 Наркотики и 
последствия их 
употребления /Тема/ 

      

 Понятие наркотиков, 
наркомании. Причины 
употребления 
наркотиков. Виды 
наркотиков. Понятие 
«спайса». Признаки 
наркотического 
опьянения человека. 
Наркотики и 
последствия их 
употребления. 
Уголовное и 
административное 
наказание. /Лек/ 

2 1 ОК-4 ОК-7 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2 
Э1  

0  

 Изучение нормативно- 
правовых источников 
(подготовка к 
практическому занятию; 
подготовка к 
тестированию (чтение 
конспектов и других 
учебных материалов); 
подготовка контрольной 
работы /Ср/ 

2 7 ОК-4 ОК-7 Л3.2 
Э1 

0  

1.2 Алкоголь и его влияние 
на здоровье человека. 
Социальные и правовые 
последствия /Тема/ 

      

 Алкоголизм: 
определение. 
Пагубность действия на 
организм человека. 
Влияние алкоголя на 
женский организм с 
точки зрения будущего 
материнства. 
Социальные и правовые 
последствия 
алкоголизма.  /Лек/ 

2 1 ОК-4 ОК-7 Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
  

0  
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 Самостоятельное изучение 
темы (чтение конспектов и 
других учебных 
материалов); подготовка 
контрольной работы /Ср/ 

2 7 ОК-4 ОК-7 Л2.4Л3.2 0  

1.3 Экстремизм и терроризм. 
Административная и 
уголовная ответственность 
за проявления экстремизма 
/Тема/ 

      

 Понятие экстремизма. 
Признаки экстремизма. 
Причины экстремизма. 
Мотивы преступлений 
экстремистского и 
террористического 
характера. Возраст 
наступления 
административной и 
уголовной 
ответственности. 
Ответственность за 
проявления экстремизма. 
Административные 
правонарушения: 
производство и 
распространение 
экстремистских материалов 
(предусмотрено ст. 20.29 
КоАП РФ). Уголовная 
ответственность за 
экстремистские 
преступления. Понятие о 
преступлениях 
экстремистской 
направленности. 
Преступления против 
личности. Преступления 
против конституционных 
прав и свобод человека и 
гражданина. Преступления 
против общественной 
безопасности и 
общественной 
нравственности, а также 
безопасности государства. 
Понятия «терроризм», 
«террористический акт». 
Виды преступлений 
террористического 
характера и правовая 
ответственность. /Лек/ 

2 1 ОК-4 ОК-7 Л1.1Л2.1  
Л3.1 Л3.2 

0  
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 Самостоятельное 
изучение темы (чтение 
конспектов и других 
учебных материалов); 
подготовка контрольной 
работы /Ср/ 

2 15 ОК-4 ОК-7 Л2.1   
Л2.4Л3.2 

0  

1.4 Стихийное массовое 
поведение людей /Тема/ 

      

 Толпа и закономерности 
ее поведения. Виды и 
свойства толпы. Массовая 
паника. Обеспечение 
личной безопасности в 
местах массового 
скопления. 
Нормативно-правовое 
регулирование. /Лек/ 

2  ОК-4 ОК-6 
ОК-7 

Л3.1 Л3.2 0  

 самостоятельное изучение 
темы (чтение конспектов 
и других учебных 
материалов); подготовка 
контрольной работы /Ср/ 

2 7 ОК-4 ОК-6 
ОК-7 

Л2.4Л3.2 0  

1.5 Табакокурение как одна 
из форм аддиктивного 
поведения  /Тема/ 

      

 Табачный дым и его 
действие на различные 
органы. Электронные 
системы доставки 
никотина. Негативные 
последствия потребления 
табака и пассивного 
курения. Нормативно- 
правовое регулирование. 
/Лек/ 

2  ОК-4 ОК-7 Л2.6Л3.1 
Л3.2 

 

0  

 самостоятельное изучение 
темы (чтение конспектов 
и других учебных 
материалов); подготовка 
контрольной работы /Ср/ 

2 7 ОК-4 ОК-7 Л3.2 0  

1.6 СПИД как социальная 
проблема в современном 
мире /Тема/ 

      

 Основные понятия (ВИЧ, 
ВИЧ-инфекция, СПИД). 
Пути заражения  ВИЧ- 
инфекцией. Влияние ВИЧ 
на иммунную систему. 
ВИЧ/СПИД и риск 
заражения. Нормативно- 
правовое регулирование. 
/Лек/ 

2  ОК-4 ОК-6 
ОК-7 

Л3.1 Л3.2 
 

0  
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 самостоятельное изучение 
темы (чтение конспектов 
и других учебных 
материалов); подготовка 
контрольной работы /Ср/ 

2 7 ОК-4 ОК-6 
ОК-7 

Л2.4Л3.2 0  

1.7 Интернет-зависимость как 
проблема современного 
общества  /Тема/ 

      

 Понятие Интернет- 
зависимости. Вред и 
польза Интернета. 
Признаки, причины и 
симптомы  Интернет- 
зависимости. Критерии 
Интернет-зависимости. 
Нормативно-правовое 
регулирование Интернет- 
среды. /Лек/ 

2  ОК-4 ОК-7 Л3.1 Л3.2 0  

 самостоятельное изучение 
темы (чтение конспектов и 
других учебных 
материалов); подготовка 
контрольной работы /Ср/ 

2 7 ОК-4 ОК-7 Л3.2 0  

1.8 Коррупция как социально 
-негативное явление 
/Тема/ 

      

 Понятие коррупции. 
Российское 
антикоррупционное 
законодательство: 
антикоррупционные 
статьи УК РФ и ГК РФ. 
Федеральный закон РФ  
«О противодействии 
коррупции». Способы 
противодействия 
коррупции в РФ. /Лек/ 

2 1 ОК-4 ОК-7 Л2.4Л3.1 
Л3.2 

0  

 самостоятельное изучение 
темы (чтение конспектов и 
других учебных 
материалов); подготовка 
контрольной работы /Ср/ 

2 7 ОК-4 ОК-7 Л2.4Л3.2 0  

1.9 Контроль /Тема/       
 /Зачёт/ 2 4 ОК-4 ОК-6 

ОК-7 
Л1.1Л2.1   
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Л3.2 
Э1   

0  
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
6.1. Контрольные вопросы и задания 

Перечень вопросов для подготовки к  промежуточному контролю знаний 
1. Знать понятия: наркотики, наркомания  
2. Виды наркотиков. 
3. Последствия употребления наркотиков 
4. Признаки наркотического опьянения человека 
5. Правовые последствия употребления наркотиков 
6. Знать понятия:  алкоголь, алкоголизм 
7. Симптомы алкоголизма 
8. Последствия интенсивного употребления алкоголя 
9. Способы борьбы с алкоголем 
10. Правовые возможные последствия употребления алкоголя 
11. Знать понятия: экстремизм, терроризм, расизм. 
12. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности 
13. Рекомендации по действиям при угрозе совершения террористического акта 
14. Толпа и закономерности ее поведения 
15. Виды и свойства толпы 
16. Массовая паника. 
17. Обеспечение личной безопасности в местах массового скопления 
18. Правовая ответственность за массовые беспорядки и несанкционированные мероприятия 
19. Табачный дым и его действия на различные органы 
20. Вторичный табачный дым: понятие и его влияние на организм человека 
21. Электронные системы доставки никотина 
22. Негативные последствия потребления табака и пассивного курения 
23. Знать понятия: ВИЧ, ВИЧ-инфекция, СПИД. 
24. Пути заражения ВИЧ-инфекций 
25. Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией 
26. Нормативно-правовые акты в области СПИД (ВИЧ) инфекции 
27. Понятие Интернет-зависимости 
28. Признаки Интернет-зависимости 
29. Причины и симптомы Интернет-зависимости 
30. Нормативно-правовое регулирование Интернет-среды 
31. Понятие и общая характеристика коррупции. Причины коррупции 
32. Виды коррупции. Противодействие коррупции 

6.2. Темы письменных работ 
Темы контрольных работ: 
1. Алкоголь и его влияние на организм человека 
2. Социальные последствия алкоголизма 
3. Социально-негативные явления и их связь с преступлениями 
4. Преступления в сере незаконного оборота наркотиков и правовые последствия их совершения 
5. Административные правонарушения за совершение правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотиков и правовые последствия их совершения. 
6. Интернет-зависимость как проблема современного общества 
7. Интернет-зависимость как форма девиантного поведения 
8. Интернет-зависимость молодежи как социокультурная проблема 
9. СПИД как социальная проблема в современном мире 
10. Коррупция как социально-правовой феномен 
11. Антикоррупционная политика в РФ. 
12. Влияние употребления электронных сигарет на организм человека. 
13. Табачный дым и его действие на организм человека 
14. Негативные последствия потребления табака и пассивного курения. 
15. Наркотики и последствия их употребления 
16. Экстремизм: понятие, социокультурные основания и тенденции развития 
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17. Нормативно-правовое регулирование противодействия экстремистской и террористической 
деятельности 

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценоных средств прилагается 

6.4. Перечень видов оценочных средств 
тестовые задания, ситуационные задачи, задания по работе с нормативно-правовыми источниками 
контрольная работа 
      

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Воронцова Е. Г., 
Савчук Н. В., 
Сорокина А. И., 
Чечет Б. Ф., 
Савчук Н. В. 

Профилактика и противодействие терроризму: 
исторические, политические, психологические, 
правовые аспекты: учебное пособие для 
обучающихся квалификации "бакалавр" 

Ангарск: АнГТУ, 
2017 

7.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Савчук Н. В. Студенчество против терроризма: материалы 
студенческой научно-практической конференции 19 
мая 2017 г. 

Ангарск: АнГТУ, 
2017 

Л2.2 Иванова Н.,  
Бирун Н. 

Наркотики: выход есть! СПб.: Питер, 2001 

Л2.3 Сердюкова Н. Б. Наркотики и наркомания: книга для врача, 
преподавателя, родителя 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2000 

Л2.4  Уголовный кодекс Российской Федерации. Текст с 
изменениями и дополнениями на 1 июля 2008г. 

М.: ЭКСМО, 2008 

Л2.5 Максимова Н. Ю. Психологическая профилактика алкоголизма и 
наркомании несовершеннолетних: учеб. пособие 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2000 

Л2.6 Шпаков А. Алкоголизм. Наркомания. Токсикомания. Курение. 
Природные и бытовые яды: справочник для 
родителей и детей 

СПб.: "Зенит", 
"Энергия", 2000 

7.1.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Воронцова Е. Г. Специфика психологического подхода в 
профилактике социально-негативных явлений в 
молодежной среде ВУЗа: учебное пособие 

Ангарск: АнГТУ, 
2018 

Л3.2 Воронцова Е. Г. Специфика психологического подхода в 
профилактике социально-негативных явлений в 
молодежной среде ВУЗа: учебное пособие 

Ангарск: АнГТУ, 
2018 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Наркотизм как социальное явле-ние: миф или реальность? : монография / К. М. Оганян, Е. 

А.Окладникова, Ю. В. Верминенко [и др.]. ; под ред. К. М.Оганяна, С. В. Бойко. - Чере-повец 
: ИНЖЭКОН - Череповец, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-902459-08-8. - Текст : электрон-ный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/392183 – Режим доступа: по подписке.   

https://znanium.com/catalog/product/392183
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7.3.1 Перечень программного обеспечения 
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017] 

 
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ] 
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)] 
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL] 
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL] 
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016] 

 
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

 
7.3.1.8 

 
Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 16.11.2015] 

 
7.3.2 Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 КонсультантПлюс 
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7.3.2.3 ИРБИС 
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам 

7.3.3 Перечень образовательных технологий 
7.3.3.1 LMS MOODLE 
7.3.3.2 Znanium 

       
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Учебная аудитория № 109 для проведения учебных занятий всех видов 
8.2 Технические средства обучения: 
8.3 Проектор SANYO – 1 шт. 
8.4 Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 – 1 шт. 
8.5 Ноутбук DEL VOSTPO A 860 – 1 шт. 
8.6 Специализированная мебель: 
8.7 Доска ДА-32з (учебная) – 1 шт. 
8.8 Стул преподавателя – 1 шт. 
8.9 Стол преподавателя – 1 шт. 

8.10 Парта ученическая – 24 шт. 
8.11 Скамья – 24 шт. 
8.12 Аудитории для самостоятельной работы: 
8.13 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК – рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер. 

8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК – 
рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную 
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие 
программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). 
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 
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8.15 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента. 

    
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо ознакомиться с 

учебно-методическими материалами по дисциплине (рабочая программа, фонды оценочных 
средств и др.); посещать аудиторные занятия, выполнять самостоятельные работы. 

Материалы рабочей программы дают возможность обучающемуся акцентировать свое 
внимание на наиболее важных проблемных вопросах изучаемого материала 

Теоретический материал для студентов преподносится в форме лекций, целью которых 
является получение студентами систематизированных знаний по основным вопросам курса. На 
лекциях используется презентационный материал. 

Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в 
сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; 
подготовка контрольной работы; освоение теоретического материала,выполнение тестовых 
заданий, подготовку к зачету. 

Зачёт проводится в виде  тестирования 
Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту: выполнено 60 % и более заданий предло-женного теста; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту: выполнено 59 % и менее заданий предло-женного 
теста. 
 

 



Лист изменений 

Дополнения и изменения 

в рабочей программе дисциплины на 2017/2018 учебный год 

В РПД внесены следующие изменения: 

1. Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 
«Интернет» 

2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения (изменен 
пункт 7.3.1) 

3. Обновлен состав информационно-справочных систем и 
профессиональных баз данных 

Протокол УМС.  факультета № 9 от 26.06.2017 
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