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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ди сц и п л и н ы
1.1 формирование у студентов представлений о современном состоянии химической 

технологии, ее структуре, ресурсообеспечении отрасли, и о перспективах ее развития

2.ЗАДАЧИ
2.1 формирование современных представлений о месте химической технологии среди других 

отраслей;
2.2 ознакомление со структурой химико-технологических процессов;
2.3 ознакомление с основными направлениями развития химической технологии;
2.4 рассмотрение основных факторов, обеспечивающих функционирование химических 

производств, в том числе их сырьевое и энергетическое обеспечение, влияние на 
окружающую среду.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1.В ДВ 10

зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Общая и неорганическая химия

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

3.2.1 Общая химическая технология
3.2.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная)

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

ОПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности

ПК-4: способностью принимать конкретные технические решения при разработке 
технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с учетом

экологических последствий их применения
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, применяемые в химической технологии;
4.1.2 основные направления развития химической промышленности;
4.1.3 основные виды материальных и энергетических ресурсов, применяемые в химической 

технологии.
4.2 Уметь:

4.2.1 анализировать выбранные технологические решения на предмет дальнейших перспектив их 
развития

4.3 Владеть:
4.3.1 начальными навыками прогнозирования влияния отдельных технологических факторов на 

перспективы развития отдельных химико-технологических процессов;
4.3.2 навыками работы с технической и научной литературой.

5. СТРУ КТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература И нте 

ракт.
Примечание



Раздел 1.
1.1 Химическая технология 

как отрасль /Тема/
Место химической 
технологии в 
современном мире. 
Современное состояние 
химической технологии 
/Лек/

2 1 ПК-4 ПК-
20

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1

0

Проработка 
теоретического 
материала. Выполнение 
контрольной работы. /Ср/

11 ПК-4 ПК-
20

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1

0

1.2 Структура химико
технологического 
производства /Тема/
Классификация химнко- 
тех нол on 1 ч еских 
процессов.
Основные структурные 
элементы химико
технологического 
процесса.
Виды связей между 
элементами.
/Лек/

2 1 ОПК-1 ПК 
-4

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1

0

Оценка технологической 
и экономической 
эффективности 
производства. /Пр/

2 4 ОПК-1 ПК
-4

Л 11
Л1.2Л2.1ЛЗ

1

0

Проработка 
теоретического 
материала Выполнение 
контрольной работы. /Ср/

1* 15 ОПК-1 ПК 
-4 ПК-20

Л И
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1

0

1.3 Материальные ресурсы 
химической
промышленности /Тема/



Природные и сырьевые 
ресурсы отрасли. 
Характеристика сырьевой 
базы
Экономическое 
обоснование выбора 
сырья
Основные пути снижения 
материалоёмкости в 
отрасли. Водные ресурсы 
и воздух в отрасли.
Пути уменьшения 
водопотребления. 
Мероприятия по 
ресурсоэффективности в 
отрасли.
Вторичные материальные
ресурсы
/Лек/

2 1 ОПК-1 ПК 
-4

Л 1 1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1

0

Проработка 
теоретического 
материала Выполнение 
контрольной работы. /Ср/

2 17 ОПК-1 ПК 
-4 ПК-20

Л1Л
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1

0

1.4 Энергетические ресурсы 
химической
промышленности /Тема/
Энергетические ресурсы 
отрасли, их 
классификация. 
Основные направления 
повышения 
эффективности 
энергопотребления. 
/Лек/

2 1 ОПК-1 ПК 
-4

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1

0

Проработка 
теоретического 
материала Выполнение 
контрольной работы. /Ср/

2 17 ОПК-1 ПК 
-4 ПК-20

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.3Л3.1

0

Раздел 2. Текущий и 
промежуточный коп фоль

2.1 Текущий контроль /Тема/
Защита контрольной 
работы (реферата) 
/Контр.раб./

2 0,5 ОПК-1 ПК
-4 ГПС-20

0

2.2 Промежуточный контроль 
/Тема/
Зачёт /Зачёт/ 2 3,5 ОПК-1 ПК 

-4 ПК-20
0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ



____________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания____________________________
Вопросы для промежуточного контроля:
1 Виды технологии и новые направления ее развития. (ОПК-1, ПК-4, ПК-20)
2 Биотехнология как вид технологии. Ее основы и направления использования (ОПК-1, ПК-4, ПК-
20)
3 Нанотехнология как вид технологии Сущность и перспективы развития. (ОПК-1, ПК-4, ПК-20)
4 Основные направления химической технологии и перспективы их развития (ОПК-1, ПК-4, ПК-
20)
5. Структура химико-технологического процесса. Основные структурные элементы и виды связей 
между ними. (ОПК-1, ПК-4, ПК-20)
6. Классификация химико-технологических процессов по различным признакам. (ОПК-1, ПК-4, 
ПК- 20)
7 Основные виды гетерогенных процессов в двухфазных системах. (ОПК-1, ПК-4, ПК-20)
8. Понятие технологического режима и его параметры. (ОПК-1, ПК-4, ПК-20)
9. Технологические схемы химических производств. (ОПК-1, ПК-4, ПК-20)
10. Характеристика сырьевой базы химической промышленности: проблемы и перспективы 
(ОПК-1, ПК-4, ПК-20)
11 Вторичные материальные ресурсы как способ снижения материалоемкости производства.
(ОПК- 1, ПК-4, ПК-20)
12.Основные тенденции в сфере рационального использования материально-сырьевых ресурсов 
(ОПК-1, ПК-4, ПК-20)
13.Особенности использования возобновляемых ресурсов (вода, воздух) в химической 
промышленности (ОПК-1, ПК-4, ПК-20)
14.Энергетическая база химической промышленности: виды источников энергии, проблемы и 
перспективы их использования. (ОПК-1, ПК-4, ПК-20)
15.Топливно-энергетические ресурсы химической промышленности и их классификация 
Вторичные энергоресурсы. (ОПК-1, ПК-4, ПК-20)
16.Энергетическая проблема и её перспективы. Основные направления повышения эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов. (ОПК-1, ПК-4. ПК-20)
17.Источники загрязнения биосферы на химических предприятиях, их классификация. (ОПК-1, ПК- 
4, ПК-20)
18.Основные природоохранные мероприятия на химических предприятиях (ОПК-1, ПК-4, ПК-20)
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Темы рефератов:
1 Процессы биотехнологии в химической отрасли.
2 Процессы нанотехнологии в химической отрасли
3 Альтернативные виды сырья в химической промышленности.
4 Вторичные материальные ресурсы и их применение в химической технологии (на примере 
переработки пластмасс/резнны/стекла).
5 Промышленная водоподготовка.
6 Экологические проблемы химической технологии
7 Энергетические ресурсы химической промышленности.
8. Энергетические проблемы химической промышленности и способы их решения 
9 Использование альтернативных источников энергии.
10. Вторичная переработка полимерных материалов
11. Альтернативные источники топлива
12. Альтернативные направления переработки угля
13. Перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности.
14 Основные тенденции в развитии химии высокомолекулярных соединений.
15. Утилизация твердых отходов химической промышленности.
16. Сточные воды промышленных предприятий и методы их очистки.
17. Очистка промышленных газовых выбросов_________________________________________

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается._________________________________________________________



Темы рефератов
Вопросы для промежуточного контроля____________________________

__________________________________________ 6 .4 .  П е р е ч е н ь  в и д о в  о ц е н о ч н ы х  с р е д с т в

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Бесков В. С Общая химическая технология: учебник для вузов М.: ИКЦ 
"Академкнига", 
2006

Л 1.2 Соколов Р С. Химическая технология: в 2-х т М : ВЛАДОС, 2000

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Дятчин Н. И. История развития техники: учеб, пособие Ростов н/Д: 
Феникс, 2001

Л2.2 Грибов В. Д., 
Грузинов В П.

Экономика предприятия: учебник практикум М Финансы и 
статистика, 2004

Л2.3 Примаков Е. М., 
Макаров В. Л.

Государственная политика промышленного развития 
России: От проблем к действиям

М.: Наука, 2004

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

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

Перспективы развития химической отрасли: учеб 
пособие

Ангарск: АГТА, 
2013

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 [Сублпцензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.3 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г ]
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 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01 06.2020]
7.3.1 9 Zoom [Лицензия Freemium]

7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.12 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.13 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.3 Перечень образовательных технологии

7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium



8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Для реализации дисциплины необходима учебная аудитория для проведения лекционных и 

практических занятий, а также промежуточной аттестации, оснащенная 
специализированной мебелью (столы, скамьи, стулья для студентов и преподавателя, 
учебная доска) и техническими средствами обучения (проекционным экраном, 
компьютером, мультимедийный проектором).

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_______
Залогом успешного освоения дисциплины является непрерывная работа обучающихся в течение 
всего курса. При этом для повышения эффективности рекомендуется планирование своего времени.

Во время лекционных и практических занятий рекомендуется ведение конспекта для 
систематизации получаемого теоретического материала, разрешение возникающих вопросов 
уточняющего характера у преподавателя Получаемый лекционный материал необходимо 
регулярно прорабатывать, а также проводить более глубокое изучение тем для закрепления 
полученных знаний и тем и вопросов, вынесенных на самостоятельную проработку. В этом случае 
также рекомендуется ведение конспектов.

Самостоятельная работа по данной дисциплине предусматривает самостоятельную проработку 
лекционного материала и вопросов, вынесенных на самостоятельную проработку, а также 
подготовку к формам текущего и промежуточного контроля, предусмотренного рабочей 
программой дисциплины. Для более эффективного освоения материала рекомендуется работа с 
основной и дополнительной литературой, а также электронными источниками, предложенными 
преподавателем.
Одним из видом самостоятельной работы является выполнение контрольной работы в форме 
реферата Все студенты получают индивидуальные задания, соответствующие темам рефератов. 
Кроме примерных тем, предлагаемых преподавателем, студент имеет право сам предложить тему и 
согласовать её с преподавателем В процессе работы над рефератом студенты отчитываются о ходе 
выполнения и защищают свои работы Защита реферативной работы подразумевает краткий доклад 
студента, а также несколько вопросов по теме его работы. Успешная защита реферата служит 
допуском студента к сдаче зачета по дисциплине.

Для подготовки к промужеточному контролю рекомендуется ознакомиться с контрольными 
вопросами, повторно изучить конспекты, выполненные в рамках лекционных, практических 
занятий и во время самостоятельной работы по освоению дисциплины

Промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется посредством зачета 
Зачет осуществляется путем личного собеседования с преподавателем. По результатам зачета 
студенту выставляется оценка по шкале «зачтено -  не зачтено».



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

В РИД 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
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение комплекса знаний, умений, навыков в области анализа и инженерных 

расчетов деталей и узлов машин, проектирования машин и механизмов с учетом 
совокупности требований, предъявляемых к изделиям машиностроения.

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение конструкций, принципов работы деталей и узлов машин, инженерных расчетов по 

критериям работоспособности, основ проектирования и конструирования.
2.2 формирование умения применять методы анализа и стандартные методы расчета при 

проектировании деталей и узлов машин;
2.3 формирование навыков инженерных расчетов и проектирования типовых узлов 

машиностроительных конструкций, разработки конструкторской документации.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП Б1 В ДВ. 11.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Начертательная геометрия и инженерная графика
3.1.2 Высшая математика
3.1.3 Материаловедение
3.1.4 Машиностроительные пакеты программ
3.1.5 Основы ведения технической документации
3.1.6 Основы машинной графики в химической промышленности
3.1.7 Прикладная механика
3.1.8 Физика

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

3.2.1 Безопасность жизнедеятельности
3.2.2 Оборудование заводов нефтепереработки
3.2.3 Основы САПР в химической технологии

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

ПК-6: способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и
программных средств

ПК-7: способностью проверять техническое состояние, организовывать профилактические 
осмотры н текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту н 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 н ремонт оборудования

ПК-19: готовностью использовать знания основных физических теорий для решения 
возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для 
понимания принципа работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы

компетентности конкретного направления
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:



4.1.1 устройство, принцип работы, технические характеристики, область применения основных 
механизмов, типовых деталей и узлов машин;

4.1.2 основы расчетов деталей и узлов машин по критериям работоспособности;
4 1.3 принципы выбора и конструирования типовых деталей машин;
4.1.4 общие принципы, методы и этапы проектирования.

4.2 Уметь:
4.2.1 применять методы анализа машиностроительных конструкций;
4.2.2 применять стандартные методы расчета деталей и узлов машин;
4.2.3 проектировать детали и узлы машин по заданным техническим условиям с использованием 

справочной литературы, средств автоматизации проектирования
4.3 Владеть:

4.3.1 навыками анализа устройства и принципа работы механизмов и узлов машин.
4.3.2 навыками расчетов и проектирования типовых деталей и узлов машин;
4.3.3 навыками разработки конструкторской документации.

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 
проектировании механизмов 
н машин

1.1 Классификация и 
основные требования к 
деталям и узлам машин 
/Тема/
Классификация машин и 
механизмов. Типовые 
детали и узлы машин 
общего назначения. 
Классификационные 
признаки узлов и 
деталей. Требования к 
деталям и узлам машин: 
функциональные, 
эксплуатационные, 
производственно- 
технологические, 
эргономические. 
Критерии
работоспособности и 
влияющие на них 
факторы Виды и 
причины нарушения
пя(лп-гпг ППГЛЙНПГ'ГИ /Сп/

3 5 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

П К-19

Л 1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
Э1 Э2 ЭЗ

0

1.2 Принципы и методы 
проектирования, стадии 
разработки /Тема/



Общие задачи и 
принципы 
проектирования 
Инженерные расчеты -  
органическая 
составляющая 
проектирования. 
Расчетные схемы и 
расчетные модели. 
Проектные и 
проверочные расчеты. 
Принцип расчета деталей 
машин по критериям 
работоспособности. /Ср/

3 5 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-19

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
Э1 Э2 ЭЗ

0

Раздел 2. Соединения деталей 
машин

2.1 Резьбовые соединения 
/Тема/
Резьбовые соединения: 
характеристика, 
применение 
Классификация и 
основные параметры 
резьбы Усилия в 
винтовой паре, 
коэффициент полезного 
действия. Виды 
повреждений и критерии 
работоспособности 
резьбовых соединений 
/Лек/

3 1 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-19

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
Э1 Э2 ЭЗ

0

Расчет и конструирование 
резьбовых соединений 
/Ср/

3 4 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ГПС-19

Л 1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
Э1 Э2ЭЗ

0

2.2 Шпоночные соединения 
/Тема/
Общая характеристика, 
применение Расчет и 
конструирование 
напряженного соединения 
клиновыми шпонками 
Расчет и конструирование 
ненапряженного 
соединения 
призматическими, 
сегментными и 
цилиндрическими 
шпонками. /Ср/

J 4 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-19

Л 1 1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
Э1 Э2 ЭЗ

0



2.3 Шлицевые соединения 
/Тема/
Характеристика,
применение
Классификация. Способы 
центрирования Расчет и 
конструирование. /Ср/

3 4 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-19

Л 1 1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
Э1 Э2ЭЗ

0

2.4 Клеммовые соединения 
/Тема/
Общая характеристика, 
назначение Особенности 
и классификация клемм. 
Расчет и
конструирование. /Ср/

3 4 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-19

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
31 Э2ЭЗ

0

2.5 Штифтовые и 
профильные соединения 
/Тема/
Конструкции, 
применение, расчет на 
прочность. /Ср/

3 3 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-19

Л1 1
Л 1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
31 32 33

0

2.6 Заклепочные соединения 
/Тема/
Назначение,
классификация, критерии 
работоспособности, 
особенности расчета /Пр/

'Sj 3 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ГПС-19

л и
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
31 32 33

0

Расчет и конструирование 
заклепочных соединений. 
/Ср/

'У 4 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-19

Л1 1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
31 32 33

0

2.7 Сварные соединения 
/Тема/
Характеристика и 
применение. Виды 
повреждений и критерии 
работоспособности. 
Допускаемые 
напряжения. /Пр/

3 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-19

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
31 32 33

0

Расчет и конструирование 
соединений,
выполненных стыковыми 
и угловыми швами. /Ср/

* >J 4 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-19

0



2 8 Паяные и клеевые 
соединения /Тема/
Общая характеристика, 
применение, особенности 
расчета /Ср/

3 3 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-19

л и
Л1.2Л2.1

Л2.2
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
Э1 Э2ЭЗ

0

2.9 Прессовые соединения 
/Тема/
Применение, особенности 
технологии сборки Виды 
повреждений и критерии 
работоспособности. 
Несущая способность 
цилиндрических 
соединений при 
нагружении осевой силой, 
изгибающим и крутящим 
моментами. Основы 
расчета натяга, выбор 
посадки. /Ср/

-> 5 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-19

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
Э1 Э2ЭЗ

0

Ра*де.|3. Механические 
передачи

3.1 Зубчатые передачи /Тема/

Классификация, 
характеристики, 
применение Основы 
теории зубчатого 
зацепления. Основные 
параметры зубчатых 
передач Конструкции 
зубчатых колес 
Особенности геометрии и 
кинематики прямозубых, 
косозубых и шевронных 
эвольвентных 
цилиндрических передач. 
Силы в зацеплении. Виды 
и причины повреждений 
зубчатых передач, 
критерии
работоспособности. 
Материалы зубчатых 
колес, термообработка, 
допускаемые напряжения. 
Расчет зубьев на 
контактную прочность и 
изгиб. /Лек/

j 2 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-19

л и
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
31 32  33

0



Расчет и конструирование 3 5 ПК-6 ПК-7 Л1.1 0
зубчатых передач. /Ср/ ПК-8 ПК-9 Л1.2Л2.1

ПК-19 Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
Э1 Э2ЭЗ

3.2 Планетарные передачи 
/Т ема/
Основная характеристика. 4 ПК-6 ПК-7 Л1.1 0
конструкции, ПК-8 ПК-9 Л1.2Л2.1
особенности расчета. /Ср/ ПК-19 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
Э1 Э2 ЭЗ

3 3 Червячные передачи
/Тема/
Применение, 'Уj 2 ПК-6 ПК-7 Л 1 1 0
характеристика. ПК-8 ПК-9 Л1.2Л2.1
классификация. ПК-19 Л2.2
Геометрия и кинематика Л2.3Л3.1
червячной передачи, Л3.2 ЛЗ.З
передаточное отношение. 
Скольжение и трение в 
червячной передаче 
Особенности

Э1 Э2ЭЗ

конструкции и параметры 
червяков и червячных 
колес. Силы в зацеплении. 
Виды отказов и критерии 
работоспособности. 
Особенности расчета
передач на контактную 
выносливость и изгиб.
Материалы и
допускаемые напряжения. 
Коэффициент полезного 
действия. Тепловой 
расчет. /Лек/

Расчет и конструирование • у 5 ПК-6 ПК-7 Л1.1 0
червячных передач. /Ср/ ПК-8 ПК-9 Л 1.2Л2.1

ПК-19 Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
Э1 Э2 ЭЗ

3.4 Винтовые передачи /Тема/

Назначение, 4 ПК-6 ПК-7 Л1.1 0
классификация, ПК-8 ПК-9 Л1.2Л2.1
характеристика /Ср/ ПК-19 Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
Э1 Э2 ЭЗ



I

3.5 Цепные передачи /Тема/
Применение и принцип 
работы Основные 
параметры и 
характеристики. Типы и 
конструкции цепей. 
Особенности кинематики 
и динамики. /Ср/

j 5 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-19

Л1 1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
Э1 Э2 ЭЗ

0

3.6 Волновые передачи 
/Тема/
Общие сведения, основы 
конструкции, расчет. /Ср/

'У 3 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-19

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
Э1 Э2 ЭЗ

0

3.7 Рычажные передачи 
/Тема/
Применение, виды 
механизмов, основные 
характеристики /Ср/

* > 3 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-19

Л1 1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
Э1 Э2 ЭЗ

0

3 8 Ременные передачи /Тема/

Применение, типы 
передач, принцип работы, 
основные параметры и 
характеристики. 
Геометрия и кинематика 
передач Упругое 
скольжение. Силы и 
напряжения в ремне 
Критерии
работоспособности. 
Расчет передачи по 
тяговой способности и на 
долговечность. Пути 
повышения
работоспособности. /Ср/

*> 5 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ГПС-19

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
Э1 Э2 ЭЗ

0

3.9 Фрикционные передачи 
/Тема/



Применение, принцип 
работы, классификация. 
Кинематические и 
силовые зависимости 
Критерии
работоспособности 
Расчет на контактную 
выносливость и износ. 
Фрикционные вариаторы: 
назначение, виды, 
характеристики. /Ср/

3 5 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-19

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
Э1 Э2 ЭЗ

0

Раздел 4. Поддерживающие 
изделия

4.1 Корпусные детали /Тема/
Конструкции и 
особенности корпусных 
деталей механизмов. 
Корпусные детали 
редукторов, их основные 
элементы и материалы 
для их изготовления. 
Смазочные и 
уплотнительные 
устройства /Со/

•л 2 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-19

Л1Л
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
Э1 Э2 ЭЗ

0

4.2 Валы и оси /Тема/
Назначение, 
классификация, 
конструкции. Критерии 
работоспособности. 
Особенности 
проектирования, 
материалы Составление 
расчетной схемы, 
нагрузки Расчет валов на 
статическую и 
усталостную прочность. 
/Со/ '

3 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-19

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
Э1 Э2 ЭЗ

0

4.3 Подшипники /Тема/



Подшипники качения: 3 1 ПК-6 ПК-7 Л1.1 0
применение. ПК-8 ПК-9 Л1.2Л2.1
конструкции, ПК-19 Л2.2
классификация, Л2.3Л3.1
обозначение. Л3.2 ЛЗ.З
Сравнительные 
характеристики основных 
типов подшипников.
Виды повреждений и 
критерии
работоспособности 
Определение 
эквивалентной нагрузки. 
Практический подбор и 
расчет подшипников 
качения по статической и 
динамической 
грузоподъемности. 
Конструкции 
подшипниковых узлов. 
Способы фиксации валов 
с помощью подшипников 
качения. Способы 
смазывания.
У плотнительные 
устройства
Подшипники скольжения: 
применение, 
конструкции, материалы 
вкладышей Смазочные 
материалы, способы 
смазки, режимы трения. 
Виды отказов и критерии 
работоспособности. /Лек/

Э1 Э2 ЭЗ

4.4 Муфты /Тема/
Назначение механических j 3 ПК-6 ПК-7 Л 1 1 0
муфт, конструкции. ПК-8 ПК-9 Л1.2Л2.1
подбор,сравнительная ПК-19 Л2.2
характеристика. Л2.3Л3.1
Компенсирующая Л3.2 ЛЗ.З
способность муфт и 
дополнительные нагрузки 
на детали приводов. 
Амортизирующая и 
демпфирующая 
способность муфт. 
Упругие элементы муфт: 
классификация.

Э1 Э2 ЭЗ

материалы, основные 
параметры. /Ср/



/Зачёт/ л 4 ПК-6 ПК-7 Л1.1 0
ПК-8 ПК-9 Л1.2Л2.1

ПК-19 Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 
Э1 Э2 ЭЗ

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________6.1. Контрольные вопросы н задания___________________________
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1 Классификация машин и механизмов.
2 Этапы проектирования машин и механизмов
3 Основные требования, предъявляемые к проектируемым объектам.
4 Основные критерии работоспособности машин и механизмов.
5 Конструкционные материалы в машиностроении Области применения различных материалов
6 Технологические требования к деталям машин
7 Понятие взаимозаменяемости, унификации и стандартизации
8 Понятие размеров и допусков
9 Надежность машин и критерии ее оценки.
10. Порядок расчета деталей на прочность Выбор допускаемых напряже-ний.
11. Конструкции и расчет заклепочных соединений
12. Виды сварки. Типы сварных соединений.
13. Расчет стыковых и нахлесточных швов.
14. Расчет тавровых сварных соединений.
15. Основные типы резьб и область их применения.
16. Расчет резьбы на прочность. Определение высоты гайки.
17. Расчет болтов на прочность.
18. Шпоночные соединения. Конструкции шпонок и их расчет
19. Конструкция и расчет шлицевых соединений.
20. Соединения с натягом. Расчет прочности соединений при действии осевой силы и крутящего 
момента
21. Общая характеристика и классификация механических передач.
22. Устройство и расчет ременной передачи Типы ремней.
23. Устройство и расчет цепной передачи.
24. Общая характеристика зубчатых передач.
25. Материалы и термообработка зубчатых колес Влияние твердости зубьев на размеры зубчатых 
колес.
26. Определение допускаемых контактных напряжений и изгиба при рас-чете зубчатых колес
27. Особенности расчета на прочность конических зубчатых колес.
28. Порядок расчета прямозубой передачи.
29. Порядок расчета косозубой передачи.
30. Устройство и основные характеристики червячных передач.
3 1. Порядок расчета червячных передач.
32. Устройство валов и осей и их назначение Расчетные схемы
33. Порядок расчета валов и осей. Выбор допускаемых напряжений.
34. Классификация опор для валов и осей Сравнительная оценка подшип-ников скольжения и 
качения.
35. Конструкции подшипников скольжения и их расчет
36. Конструкции подшипников качения и их расчет.
37. Назначение и классификация муфт.
38. Выбор типа муфт для быстроходных и тихоходных валов
39. Конструкции компенсирующих муфт
40. Классификация самоуправляемых муфт.
.JJ_На?



42. Материалы для изготовления корпусов, станин, рам._________________________________
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________
Контрольная работа включает кинематический расчет привода механизма в соответствии с
индивидуальным заданием.___________________________________________________________
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________
Фонд оценочных средств прилагается во вкладке «Приложение».________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________
Форма контроля - зачет (тесты)._______________________________________________________

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

7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л 1Л Ерохин М Н Детали машин и основы конструирования: учеб, 

пособие
М.: КолосС, 2005

Л 1.2 Куклин Н Г., 
Куклина Г С., 
Житков В. К.

Детали машин: учебник М.: Высш. ш к, 
2005

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Иванов М Н. Детали машин: учеб, для вузов М.: Высш. шк., 
1991

Л2.2 Вагнер В. А., 
Звездаков В. П„ 
Тюняев А В., 
Шпак А. И

Детали машин: учебник Барнаул: ОАО 
ИПП "Алтай", 2007

Л2 3 Тимофеев С. И. Детали машин: учебное пособие Ростов н/Д: 
Феникс, 2007

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

ЛЗ 1 Зайцев В И., 
Муссакаев О. П , 
Луданова Е. П

Прикладная механика и детали машин: метод, указ, 
по вып лабораторных работ

Ангарск: АГТА, 
2003

Л3.2 Муссакаев О П., 
Свиридов Д. П., 
Ч и калина В К

Расчет соосных редукторов: метод указ, для 
выполнения курсового проекта по деталям машин

Ангарск: АГТА. 
2012

ЛЗ 3 Муссакаев О П„ 
Чикалина В. К

Прикладная механика: методические указания для 
бакалавров заочной формы обучения

Ангарск: АнГТУ, 
2017

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Пшенов, Е. А. Детали машин [Электронный ресурс] : учеб -метод, пособие / Новосиб. гос. 

аграр. ун-т Инжен ин-т; сост. Е.А. Пшенов - Новосибирск, 2010.-91 с. - URL 
https://znanium .com/catalog/product/516500

Э2 Седых, Л. В. Детали машин и основы компьютерного конструирования лабораторный 
практикум / Л. В Седых, М. Г Наумова, В В Шерстнев. - Москва : Изд. Дом МИСиС, 2017. 
- 58 с. - URL: https://znaniurn.com/catalog/product/1220497

ЭЗ Жуков, В А. Детали машин и основы конструирования: Основы расчета и проектирования 
соединений и передач [Электронный ресурс] : Учеб пособие / В А Жуков. - Москва Инфра- 
М; Znanium.com, 2015. - 416 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/504627

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1 1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]

https://znanium
https://znaniurn.com/catalog/product/1220497
https://znanium.com/catalog/product/504627


7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]

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



7.3 1.3 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 
ТгООО 169903 от 07.07 2017]

7.3.1 4 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 
ТгООО 169903 от 07.07.2017]

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]

7.3.2 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 1. Мультимедийные аудитории.
8.2 2. Специализированные кабинеты и лаборатории.
8.3 3. Виртуальные аналоги специализированных кабинетов и лабораторий.
8.4 4 Библиотека.
8.5 5. Справочно-правовая система «Консультант+».
8.6 6. Электронная информационно-образовательная среда университета.
8.7 7. Специализированное программное обеспечение.
8.8 8. Локальная сеть с выходом в Интернет.
8.9 665830, г. Ангарск, 72 кв-л, д. 19, ауд. 206

8.10 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.11 Технические средства обучения:
8.12 1 Мультимедиа проектор -  1 шт.
8.13 2. Экран -  1 шт
8.14 3. Монитор преподавателя -  1 шт.
8.15 4. Системный блок -  1 шт
8.16 Специализированная мебель:
8.17 1. Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8.18 2. Стул преподавателя -  1 шт.
8.19 3. Стол преподавателя -  1 шт.
8.20 4. Стол аудиторный -  17 шт.
8.21 5. Скамья студенческая двухместная -  17 шт.
8.22 6. Кафедра напольная -  1 шт.
8.23 665830, г. Ангарск, 72 кв-л, д. 19, ауд. 218
8.24 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.25 Технические средства обучения:



8.26 1. Модели и приборы лаборатории ПМ -  50 ед..
8.27 2. Стенды с наглядными пособиями
8.28 Специализированная мебель:
8.29 1. Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8.30 2. Стул преподавателя -  1 шт
8.31 3. Стол преподавателя -  1 шт
8.32 4. Стол аудиторный -  11 шт.
8.33 5. Стулья -  22 шт.
8.34 6. Стеллаж лабораторный -  2 шт

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе изучения дисциплины наряду с традиционными используются инновационные 
технологии Использование активных и интерактивных форм проведения занятий способствует 
реализации компетентностного подхода в обучении
Лекции обеспечивают формирование компонентов компетенций через предметное содержание 
конкретного модуля дисциплины На лекциях студенты вовлекаются в обсуждение излагаемых 
проблем, отвечают на вопросы преподавателя Лекции сориентированы на формирование 
мотивации обучения путем пробуждения интереса к предмету, поощрения активного участия в 
учебном процессе, учета мнений обучающихся. Практические занятия направлены на практическое 
освоение и закрепление теоретических знаний, развитие творческих навыков, формирование 
умений. С использованием активных методов обучения проводится большинство занятий: решение 
задач, обсуждение вопросов, связанных с курсовым проектированием, обсуждение теоретического 
материала, изучаемого самостоятельно Практические занятия позволяют реализовывать элементы 
индивидуального обучения с учетом способностей, опыта и интересов студентов. Используемые 
информационные технологии позволяют расширить доступ к образовательным ресурсам, 
увеличить контактное взаимодействие с преподавателем, провести объективный контроль знаний 
студентов Компьютерная техника, как средство организации деятельности, применяется на 
аудиторных занятиях, а также при самостоятельной работе студентов В течение всего периода 
обучения предусмотрено получение студентами профессиональных консультаций, то есть 
контактное взаимодействие обучающихся с преподавателем.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

М етрология, стандартизация и сертиф икация
рабочая программа дисциплины (модуля)

З а к р е п л е н а  з а  к а ф е д р о й Управление на автомобильном транспорте

У ч е б н ы й  п л а н z l  8 .0 3 .0 1  _ Х Т П Э - 1 9 _ 1 2 3 4 5 .р 1 х
Н а п р а в л е н и е  1 8 .0 3 .0 1  Х и м и ч е с к а я  т е х н о л о г и я  П р о ф и л ь  

" Х и м и ч е с к а я  т е х н о л о г и я  п р и р о д н ы х  э н е р г о н о с и т е л е й  и  

у г л е р о д н ы х  м а т е р и а л о в "
К в а л и ф и к а ц и я Бакалавр

Ф о р м а  о б у ч е н и я заочная

О б щ а я  т р у д о е м к о с т ь 3  З Е Т

Ч а с о в  п о  у ч е б н о м у 1 0 8  В и д ы  к о н т р о л я  н а  к у р с а х :
в т о м  ч и с л е : з а ч е т ы  3
а у д и т о р н ы е  за н я т и я 12
с а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а 9 2
ч а с о в  н а  к о н т р о л ь 4

Распределение часов дисциплины по курсам
К у р с 3

И то го
В и д  з а н я т и й УП ?п

Л ек ц и и б 6 6 6
П р ак ти ч еск и е 6 6 6 6
И то г о  ауд. 12 12 12 12
К он тв к  1 ная р аб о т а 12 12 12 12
С ам . раб о та 92 92 92 92
Ч асы  на к о н i роль 4 4 4 4
И то го 108 108 108 108



П р о г р а м м  с о с т а в и л (и ):  

ктн, зав.каф.. Ляпустин Л. К.

Р е ц е н з е н т (ы ):  

Т В. Раскулова

Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  д и с ц и п л и н ы  

Метрология, стандартизация и сертификация

р а з р а б о т а н а  в с о о т в е т с т в и и  с  Ф Г О С :

Ф е д е р а л ь н ы й  г о с у д а р с т в е н н ы й  о б р а з о в а т е л ь н ы й  с т а н д а р т  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  п о  н а п р а в л е н и ю  
п о д г о т о в к и  1 8 .0 3 .0 1  Х И М И Ч Е С К А Я  Т Е Х Н О Л О Г И Я  (у р о в е н ь  б а к а л а в р и а т а )  (п р и к а з  М и н о б р н а у к и  
Р о с с и и  о т  1 1 .0 8 .2 0 1 6  г. №  1 0 0 5 )

с о с т а в л е н а  н а  о с н о в а н и и  у ч е б н о г о  п л ан а:

Н а п р а в л е н и е  1 8 .0 3 .0 1  Х и м и ч е с к а я  т е х н о л о г и я  П р о ф и л ь  " Х и м и ч е с к а я  т е х н о л о г и я  п р и р о д н ы х  
э н е р г о н о с и т е л е й  и  у г л е р о д н ы х  м а т ер и а л о в "

о д о б р е н н о г о  у ч ё н ы м  с о в е т о м  в у з а  о т  2 4 .0 5 .2 0 1 9  п р о т о к о л  №  0 5 /1 9 .

Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  о д о б р е н а  н а  з а с е д а н и и  У М С  ф а к у л ь т е т а  

С р о к  д е й с т в и я  п р о г р а м м ы : 2 0 1 9 - 2 0 2 4  у ч .г .

П р е д с е д а т е л ь  У М С  Ж * * # /' к т н .. д о ц . ,  Л е б е д е в а  О .А .
П р о т о к о л  о т  2 4 .0 6 .2 0 1 9  №  0 5 /1 9



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получение студентом необходимого объёма знаний в области метрологии, стандартизации, 

сертификации и применение этих знаний для решения практических задач по 
метрологическому контролю и сертификации технических средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов.

2.ЗАДАЧ И
2.1 Формирование творческого мышления, объединение фундаментальных знаний основных 

законов и методов проведения исследований с последующей обработкой и анализом 
результатов исследований на основе использования правил и норм метрологии.

2.2 Формирование способности понимать суть нормативных и технических документов, 
описывающих характеристики продукции, процессы их получения, транспортирования и 
хранения, и использовать их в своей деятельности.

2.3 Формирование навыков контроля качества выпускаемой продукции с ис-пользованием 
типовых методов, описанных в стандартах на методы контроля.

2.4 Формирование способности поиска и учета нормативно-правовых требований в областях 
технического регулирования и метрологии

2.5 Формирование способности обоснованного выбора технического и методического 
обеспечения измерений и испытаний

2.6 Формирование навыков оценивания погрешности измерительных систем.
2.7 Формирование навыков выполнения работ по стандартизации и подготовке к 

подтверждению соответствия технических средств, систем, процессов, оборудования и 
материалов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 В ДВ. 11
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Необходимы предварительные знания в области математики, физики
3.1.2 Высшая математика
3.1.3 Прикладная механика
3.1.4 Физика

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

3.2.1 Основы САПР в химической технологии
3.2.2 Экология
3.2.3 Энергосбережение в процессах нефтепереработки и органического синтеза

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

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

деятельности
ПК-17: готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания материалов,

изделий и технологических процессов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4Л Знать: _______________________



4.1.1 Понятия и определения, используемые в рамках направления, общие законы и правила 
измерений, обеспеченность их единства, требуемой точности и достоверности, основы 
Государственной системы стандартизации, основные метрологические методы и средства 
измерения линейных и угловых величин, показатели качества продукции и методы ее 
оценки.

4.2 Уметь:
4.2.1 Организовывать измерительный эксперимент и правильно , выбрать измерительную 

технику для конкретных измерений. Обоснованно выбирать допуски и посадки типовых 
соединений; решать задачи размерного анализа, уверенно ориентироваться в 
существующем фонде нормативных документов и справочных материалов.

4.2.2 Выбирать и применять соответствующие конкретной ситуации положения законодательных 
актов и основополагающих документов по метрологии, стандартизации, сертификации

4.3 Владеть:
4.3.1 Основными понятиями и определениями, используемые в рамках направления подготовки, 

навыками выбора универсального измерительного средства в зависимости от требуемой 
точности параметра, навыками проведения измерений и оценки погрешности измерений, 
оценки качества изделий.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Метрологии
11 Теоретические основы 

метрологии и 
метрологического 
обеспечения /Тема/
Краткая история 
развития метрологии. 
Общие понятия и 
определения 
метрологии. 
Физические свойства и 
величины. Уравнение 
связи между 
величинами. Разделы 
метрологии. Единицы 
физических величин. 
Междунацодная

3 1 ПК-17 JI1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 ЭЗ Э4

0

Кратные и дольные 
единицы. /Пр/

3 0,5 ПК-17 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 ЭЗ Э4

0

Что изучает метрология 
и из каких основных 
разделов она состоит 
/Ср/

3 14 ПК-17 Л 1.2
Л 1 ЗЛ2.1ЛЗ. 

1
Э1 Э2 ЭЗ Э4

0

1.2 Основы
метрологического 
обеспечения измерений 
/Тема/



Область измерений. 
Основные этапы процесса 
измерения. Основное 
уравне-ние измерений. 
Передача размера единиц 
физических величин 
Классификация 
измерений. Шкалы 
измерений 
Чувствительность 
прибора. /Лек/

3 1 ПК-17 Л1 2 
Л1.3Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 ЭЗ Э4 
Э5

0

Показатели 
метрологической 
надежности средств 
измерений. 
Межповерочные и 
межкалибровочные 
интервалы средств 
измерений и методы их 
опнеделения. /Пн/

3 1 ПК-17 т .2
Л 1.3Л2.1ЛЗ.

1
Э1 32  ЭЗ Э4

0

Понятие
метрологического 
обеспечения. Структура 
метрологического 
обеспечения /Ср/

•> 14 ПК-17 Л 1.2 
Л1 ЗЛ2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 ЭЗ Э4

0

1.3 Средства измерений 
Виды и методы 
измерений Погрешность 
измерений /Тема/
Средства измерений, их 
классификация и 
свойства. Шкалы средств 
измерений. 
Метрологические 
характеристики средств 
измерений. 
Нормирование 
метрологических 
характеристик Методы 
повышения точности, 
классы точности средств 
изменений. /Лек/

3 1 ПК-17 Л 1.2 
Л1 ЗЛ2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 ЭЗ Э4

0

Поверка и калибровка 
средств измерений. 
Выбор средств 
измерений.
Измерительные приборы 
и установки.
Измерительные системы 
и измерительно
вычислительные 
комплексы. Технические 
изменения. /Пн/

3 1 ГПС-17 Л 1 2 
Л1.3Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 ЭЗ Э4

0



Классификация методов 
измерения /Ср/

j 14 ПК-17 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 32 33 34

0

Раздел 2. Стандартизация
2.1 Основы стандартизации 

/Тема/
Сущность
стандартизации, краткая 
история развития 
стандартизации. Цели, 
объекты, принципы 
стандартизации. /Лек/

j 1 П К-17 Л1.3Л2.1ЛЗ.
1

31 32  33 34

0

Понятие нормативный 
документ (НД) по 
стандартизации Методы 
стандартизации. /Пр/

•> 1 ПК-17 Л1.3Л2.1ЛЗ.
1

31 32 33 34

0

Цели стандартизации. 
Органы и службы 
стандартизации в РФ /Ср/

3 14 ПК-17 Л1.3Л2 1ЛЗ 
1

31 32 33 34

0

2.2 Государственная система 
стандартизации России 
/Тема/
Национальная система 
стандартизации России. 
Комплекс стандартов 
«Стандартизация в 
Российской Федерации». 
Общая характеристика 
стандартов разных видов 
и категорий.. /Лек/

*5 0,5 ПК-17 Л1.3Л2.1ЛЗ.
1

31 32 33 34

0

Порядок разработки 
национальных 
стандартов; информация 
о нормативных 
документах по 
стандартизации. Органы 
и службы стандартизации 
в РФ Государственный 
контроль и надзор за 
соблюдением требований 
по стандартизации. 
Правовые основы 
стандартизации /Пр/

J 1 ПК-17 Л1.3Л2 1ЛЗ 
1

31 32 33 34

0

2.3 Методы стандартизации 
/Тема/



Межотраслевые системы 
(комплексы) стандартов. 
Стандарты,
обеспечивающие качество 
продукции. Система 
стандартов по 
управлению и 
информации. Система 
стандартов социальной 
сферы. Стандартизация 
услуг.
М ежгосударствен ная 
система стандартизации 
(МГСС). Международная 
стандартизация 
Национальная 
стандартизация 
зарубежных стран.
/Прь-/

3 0,5 ПК-17 Л1.3Л2.1ЛЗ.
1

Э1 Э2 ЭЗ Э4

0

Задачи международного 
сотрудничества в области 
стандартизации, 
международные 
организации по 
стандартизации, 
применение 
международных и 
региональных стандартов 
в отечественной практике 
/Пр/

3 0,5 ПК-17 Л1.3Л2.1ЛЗ.
1

Э1 Э2 ЭЗ Э4

0

Этапы развития 
стандартизации. 
Основные принципы 
стандартизации /Ср/

3 12 ПК-17 Л1.3Л2.1ЛЗ.
1

Э1 Э2 ЭЗЭ4

0

Paije.i 3.. Сертификации

3.1 Основы сертификации 
/Тема/
Сертификация как форма 
подтверждения 
соответствия. Основные 
понятия в области оценки 
и подтверждения 
соответствия. /Лек/

3 0,5 ПК-17 Л1.3Л2.1ЛЗ.
1

Э1 Э2 ЭЗ Э4

0



Нормативная база 
сертификации.
Правила и порядок
проведения сертификации
и декларирования
соответствия
Аккредитация органов по
сертификации и
испытательных
лабораторий. Схемы
сертификации и
декларирования
соответствия.
Инспекционный контроль
сертифицированных
объектов
/Пр/

о 0,5 ПК-17 Л 1.3Л2.1 ЛЗ. 
1

31 32  33 34

0

Система сертификации и 
схемы сертификации /Ср/

12 ПК-17 Л1.3Л2.1ЛЗ.
1

31 32 33 34

0

3.2 Подтверждение 
соответствия /Тема/



Формы подтверждения 
соответствия: 
обязательная 
сертификация, 
декларирование 
соответствия и 
добровольная 
сертификация Участники 
обязательной 
сертификации, участники 
добровольной 
сертификации, участники 
декларирования 
соответствия Системы 
сертификации 
Законодательные и 
организационно
правовые основы 
подтверждения 
соответствия 
Нормативная база 
сертификации.
Правила и порядок 
проведения 
сертификации и 
декларирования 
соответствия 
Аккредитация органов по 
сертификации и 
испытательных 
лабораторий.
/Лек/

3 0.5 ПК-17 Л1.3Л2.1 
Л2.3Л3.1 

Э1 32 33 34

0

Структура системы 
сертификации РФ /Пр/

3 0,5 ПК-17 Л1.3Л2 1ЛЗ. 
1

31 32 33 34

0

Подготовка к зачёту /Ср/ 3 12 П К -17 Л1.3Л2.1ЛЗ.
1

31 32 33 34

0

/Зачёт/ 3 4 ПК-17 Л1.3Л2.1ЛЗ.
1

31 32 33 34

0

6. ФОНД О ЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_______
Вопросы для зачёта по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» 
Государственная система стандартизации.
Методы стандартизации.
Метрология. Методы поверки, калибровки 
Методы измерения
Погрешности измерения________________________________________________



Отклонение формы цилиндрических поверхностей. Обозначения.
Отклонения расположения поверхностей. Обозначения.
Суммарные отклонения и допуски формы и расположения поверхностей. Обозначения 
Сущность качества. Составляющие качества.
Характеристики требований к качеству.
Виды измерений.
Характеристика средств измерений.
Метрологические характеристики средств измерений.
Факторы, влияющие на результаты измерений, методики выполнения измерений(МВИ) 
Обязательная и добровольная сертификация 
Схемы сертификации продукции.
Порядок проведения сертификации.
Сертификация услуг и работ.
Структура регистра систем качества.
Правовые основы метрологии.
Правовые основы стандартизации.
П п Я  R n R K I P  n r . H O R K I  Г.РПТПгЪп к  Я  1 1 ЦП________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 6.2. Темы письменных работ______________________
Система ЕСПД.
Виды измерений.
Метрологические характеристики средств измерений
Факторы, влияющие на результаты измерений, методики выполнения измерений(МВИ) 
Обязательная и добровольная сертификация 
Схемы сертификации продукции.
Сертификация услуг и работ.
Правовые основы метрологии.
Правовые основы стандартизации 
Правовые основы сертификации.
Порядок разработки стандартов 
Государственный метрологический надзор 
Принципы стандартизации и Функции стандартизации.
Международные организации по стандартизации (ИСО, МЭК)
Межотраслевые системы стандартов 
Процедура проведения аккредитации.
Испытательные лаборатории Аккредитация испытательных лабораторий.
Сертификация систем обеспечения качества
Р п Р . П Ш Г к - Я Я  Г . Ц Г Г Г Р М Я  Д к - Ь - П Р Щ | Т Я | | Щ |  О А к Р к - Г К !  У Ч Я Р Т Н Н к П ___________________________________________________________________________

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________
Фонд оценочных средств прилагается_______________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств________________
Коллоквиум,Тестовые задания,лаораторные работы,вопросы к зачёту_________________

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

л и Димов Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация: 
учебник

Иркутск: Изд-во 
ИГТУ, 2002

Л 1.2 Палей М. А , 
Романов А Б., 
Брагинский В А

Допуски и посадки: справочник в 2-х т. СПб :
Политехника, 2001

Л1.3 Димов Ю. В Метрология, стандартизация и сертификация: 
учебник

Иркутск: Изд-во 
ИГТУ, 2002

7.1.2. Дополнительная литература



Авторы. Заглавие Издательство, год
Л2.1 Палей М .А , 

Романов А. Б , 
Брагинский В А.

Допуски и посадки: справочник : в 2-х т. СПб.:
Политехника, 2001

Л2.2 Крылова Г Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: 
учебник

М Аудит, 
ЮНИТИ, 1998

Л2.3 Анурьев В. И., 
Жесткова И Н

Справочник конструктора-машиностроителя: в 3-х т. М
Машиностроение,
2006

Л2.4 Крылова Г Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: 
учебник для вузов

М. ЮНИТИ, 2001

7Л.З. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Ляпустин П. К., 
Свиридов Д. П.

Метрология, стандартизация и сертификация: метод, 
указ, по вып. курсовых и самостоятельных работ

Ангарск: АГТА, 
2008

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Кайгородцев, Г И. Введение в курс метрической теории и метрологии 

программ/КайгородцевГ.И. - Новосибирск : НГТУ, 2016. - 192 с.: ISBN 978-5-7782-1648-8. - 
Текст электронный. - URL; https://znanium.com/catalog/product/549419

Э2 Любимова, Г. А. Метрология, стандартизация и подтверждение качества: учебное пособие / 
Любимова Г А. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2016. - 88 с. - Текст электронный. - URL 
https://znanium.com/catalog/product/620794

ЭЗ Бегунов, А. А. Метрология. Аналитические измерения в пищевой и перерабатывающей 
промышленности: Учебник для вузов/Бегунов А. А. - СПб: ГИОРД, 2014. - 440 с. ISBN 
978-5- 98879-171-3, 500 экз. - Текст : электронный. - URL:

Э4
Э5 Метрология. Стандартизация. Сертификация учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям стандартизации, сертификации и метрологии, направлениям экономики и 
управления / А.В Архипов [и др ] , под ред. В.М Мишина. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.-495 с. - ISBN 978-5-238-01461-6.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3 11 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (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]
7.3.2 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 технологии
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 665830, г. Ангарск, 72 кв-л, д. 19, ауд. 217
8.2 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов

https://znanium.com/catalog/product/549419
https://znanium.com/catalog/product/620794


8.3 Лаборатория "Технические измерения"
8.4 Технические средства обучения:
8.5 1 Микроскоп универсальный УИМ-21;
8.6 2 Интерференционный микроскоп МИИ-4;
8.7 3. Микрометры;
8.8 4 Штангенциркули;
8.9 5 Наглядные пособия, плакаты.

8.10 Специализированная мебель:
8.11 1. Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8.12 2. Стул преподавателя -  1 шт.
8.13 3. Стол преподавателя -  1 шт
8.14 4. Стол аудиторный -  9 шт.
8.15 5. Стулья -  18 шт.
8.16 6. Стол лабораторный -  2 шт
8.17 7. Шкаф для документов с замком -  1 шт

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» осуществляется в процессе 
аудиторных занятий и самостоятельной работы студента
Аудиторные занятия проводятся в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа 
включает изучение основных разделов дисциплины
Следует изучать теоретические разделы последовательно, начиная с первого. Каждый раздел, 
формирует необходимые условия для создания системного представления о предмете дисциплины 
Самостоятельная работа является наиболее продуктивной формой образовательной и 
познавательной деятельности студента в период обучения.
СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений 
СРС включает следующие виды работ:
работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы, электронных источников 
информации по индивидуальному заданию;
изучение и конспектирование тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 
подготовку к мероприятиям текущего контроля
Итоговой формой контроля полученных студентами знаний, умений и владений является зачёт. 
Обучающийся допускается к зачёту по итогам положительных промежуточных аттестаций и при 
у г . п г и ш п  R b i n n a H P - H t i f l  и  з а ш и т ы  r p p v  п р а к т и ч е с к и х  п я б п т ___________________________________________________________________________________________________

Дополнения и изменении

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
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Дисциплина «Очистка и рекуперация промышленных выбросов» принадлежит к циклу 

профессиональных дисциплин, преподаваемых обучающимся по направлению 18.03.01 
«Химическая технология» профилю «Химическая технология природных энергоносителей 
и углеродных материалов».

1.2 Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся знаний в области 
промышленной экологии, техники очистки и рекуперации промышленных сточных вод, 
газовых выбросов и твердых отходов производства, организации малоотходных и 
безотходных производств Целью курса является также достижение свободной ориентации 
студентов в выборе методов очистки промышленных выбросов для конкретного 
химического производства.

2, ЗАДАЧИ
2.1 В задачи изучения дисциплины входит:
2.2 -  ознакомление обучающихся с основными понятиями экологии и промышленной 

экологии, с основными приемами очистки, рекуперации и утилизации промышленных
2.3 -  характеристика существующих методов очистки промышленных сточных вод и газовых 

выбросов, способов утилизации и захоронения промышленных твердых отходов;
2.4 -  формирование у обучающихся начальных знаний в области проектирования аппаратов, 

используемых в процессах очистки промышленных выбросов, а также создания замкнутых 
водооборотных циклов, малоотходных и безотходных технологий.

2.5 В курсе «Очистка и рекуперация промышленных выбросов» значительное место уделяется 
рассмотрению физико-химических закономерностей протекающих процессов, а также 
анализу технологических и экономических аспектов выбора оптимальных процессов 
обработки промышленных отходов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: |Б 1 .В.ДВ. 12
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Процессы и аппараты химической технологии
3.1.2 Введение в химическую технологию
3.1.3 Физическая химия
3.1.4 Органическая химия
3.1.5 Общая и неорганическая химия
3.1.6 Высшая математика
3.1.7 Физика
3.1.8 Экология

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

3.2.1 Компетенции,сформированные у обучающихся при освоении данной дисциплины являются 
необходимымидля дальнейшего выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы.

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

ОПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности



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 -  основные понятия промышленной экологии: загрязнение, промышленное загрязнение, 
уровни нормирования состояния окружающей среды.

4.1.2
4.1.3 -  классификацию промышленных загрязнений по степени их токсичности, месту 

образования, агрегатному состоянию;
4.1.4 -  перечень основных отходов производства, образующихся на предприятиях 

хлорорганического синтеза, при переработке углеводородного сырья (уголь, нефть), 
древесины, а в процессах электролиза растворов (производство хлора) и расплавов 
(производство алюминия);

4.1.5
4.1.6 -  основные методы очистки промышленных сточных вод: механические, химические, 

физико -химические, биологические;
4.1.7
4.1.8 -  процессы, используемые для очистки газов от твердых, жидких и газообразных 

загрязнений;
4.1.9

4.1.10 -  способы ликвидации и утилизации твердых промышленных отходов;
4 1.11 -  способы обработки осадков сточных вод и методов мокрой очистки газов;
4.1.12
4.1.13 -  основные аппараты, используемые в технике очистки промышленных сточных вод и 

газовых выбросов;
4.1.14 -  основы рекуперации промышленных выбросов;
4.1.15 -  принципы создания малоотходных и безотходных технологий;

4.2 Уметь:
4.2.1 -  предложить методы очистки сточных вод и газовых выбросов для конкретного 

химического производства, обосновать их использование
4.3 Владеть:

4.3.1 понятиями:
4.3.2
4.3.3 -  об основных экологических проблемах, связанных с функционированием производств 

определенного профиля.
4.3.4 -  о научных и практических достижениях в области промышленной экологии и инженерной 

защиты окружающей среды;
4.3.5 -  о возможностях интенсификации существующих и способах разработки новых, более 

эффективных процессов очистки промышленных отходов

5. СТРУКТУРА 11 СОЛКР71КАННЕДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Введение



1.1 Предмет и задачи 
д и с ц и п л и н ы . Влияние 
производственной 
деятельности человека на 
окружающую среду 
/Тема/
Понятие экологии. 
Экологическое 
равновесие в природе 
Влияние
производственной 
деятельности человека на 
окружающую среду. 
Промышленная экология, 
основные понятия: 
загрязнение, естественное 
и искусственное. 
Классификация 
промышленных 
загрязнений Влияние 
промыш-ленных 
загрязнений на биосферу. 
/Лек/

5 0,5 ОПК-1 Л1 6Л2.5 
ЭЮ

0

Работа с лекционным 
материалом. /Ср/

5 4 ОПК-1 Л1.6Л2.5
ЭЮ

0

Раздел 2. Основы
11 |>и М Ы11 иICH НО Н ЭКОЛОГИ 11

2.1 Уровни нормирования 
качества окружающей 
среды.
/Тема/
Основные уровни 
нормирования 
окружающей среды: 
экологический и 
санитарно
гигиенический 
Сравнение 
экологического и 
санитарного уровней 
нормирования. 
Экологические проблемы 
промышленных 
производств Иркутской 
области переработка 
древесины, производства 
хлорорганического 
синтеза, полимеров, 
нефтехимического 
профиля,
электрохимические 
производства. /Лек/

5 0,5 ПК-1 ПК-4 Л1.7Л2.5
ЭЮ

0



Работа с лекционным
материалом
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку
/Ср/

5 6 ПК-1 ПК-4 Л1.7Л2.5 0

Раздел 3. Методы очистки 
промышленных сточных иод

3.1 Состав, свойства и 
классификация сточных 
вод м методов их очистки. 
/Тема/

Состав, свойства и 
классификация сточных 
вод, основные источники 
загрязнений, их состав 
Классификация 
загрязняющих примесей. 
Методы очистки сточных 
вод. Принципы создания 
водооборотных циклов 
Категории назначения 
воды в производстве. 
/Лек/

5 0,5 ОПК-1 Л 1.2 Л 1.4 
Л1.5Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
ЭЗ Э4 35

0

Работа с лекционным 
материалом 
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку. /Ср/

5 6 ОПК-1 Л 1.2 Л 1.4 
Л1.5Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
ЭЗ 34  35

0

3.2 Механические методы 
очистки сточных вод. 
/Тема/
Механические методы 
очистки сточных вод: 
процеживание, 
отстаивание, 
центробежное 
разделение, фильтрация. 
Используемые аппараты 
/Лек/

5 0,5 ОПК-1 ПК 
-4

Л1.2 Л1.4 
Л1.5Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

33 34  35 37 
38

0

Расчет отстойников. 
Расчет фильтров. Расчет 
нефтеловушек.
/Пр/

5 2 ПК-1 Л1.8Л2.1
38

0



Работа с лекционным 
материалом.
Изучение материала, 
вынесенного на 
са мостоятел ь ну ю 
проработку Выполнение 
индивидуальных 
расчетных заданий и 
письменных проверочных 
работ.
/Ср/

5 8 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-4

Л 1.2 Л 1.4 
Л1.5 

Л1.8Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
ЭЗ Э4 Э5 Э7 

Э8

0

3.3 Химические методы 
очистки сточных вод. 
/Тема/
Химические методы 
очистки сточных вод: 
нейтрализация, 
окисление, 
восстановление, 
химическое осаждение. 
Используемые установки 
и аппараты.
/Лек/

5 0,5 ОПК-1 ПК 
-4

Л 1.2
Л1.4Л2.2

Л2.4
ЭЗ Э4 Э5 Э8

0

Работа с лекционным 
материалом 
Изучение материала, 
вынесенного на 
са мостоятел ьну ю 
проработку Выполнение 
индивидуальных 
расчетных заданий и 
письменных проверочных 
работ.
/Ср/

5 6 ОПК-1 ПК 
-4

Л1.2
Л1.4Л2.2

Л2.4
ЭЗ Э4 Э5 Э8

0

3.4 Физико-химические 
методы очистки сточных 
вод /Тема/
Физико-химические 
методы очистки сточных 
вод: коагуляция, 
флокуляция, флотация, 
ионный омен, мембранная 
очистка, адсорбция, 
экстракция, 
электрохимические 
методы очистки, 
термическая обработка. 
Используемые установки 
и аппапаты. /Лек/

5 0,5 ОПК-1 ПК 
-4

Л1.2 Л1.4 
Л1.5Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

ЭЗ Э4 Э5 Э8

0

Расчет процессов 
экстракционной очистки 
/Пр/

5 2 ПК-1 Л1.8Л2.1
Э8

0



Работа с лекционным 
материалом 
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку Выполнение 
индивидуальных 
расчетных заданий и 
письменных проверочных 
работ.
/Ср/

5 8 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-4

Л1.2 Л 14 
Л 1 5

Л1.8Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
ЭЗ Э4 Э5 Э8

0

3.5 Биологические методы 
очистки сточных вод 
/Тема/
Биологические методы 
очистки сточных вод. 
/Лек/

5 0,5 ОПК-1 ПК 
-4

Л1.2 Л1.4 
Л1.5Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

ЭЗ Э4 Э5 Э6 
Э9

0

Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку
/Ср/

5 6 ОПК-1 ПК 
-4

Л 1.2 Л 1.4 
Л1.5Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

ЭЗ Э4 Э5 Э6 
Э9

0

Раздел 4. Методы очистки 
промышленных ганшых 
выбросов

4 1 Основные принципы 
защиты атмосферы. 
/Тема/
Основные принципы 
защиты атмосферы. 
Понятие охраны 
атмосферного воздуха, 
очистки, обезвреживания, 
обеззараживания, 
дезодорации. Степень 
очистки газа или 
жидкости.
Классификация газовых 
выбросов и методов их 
очистки. /Лек/

5 0,5 ОПК-1 Л 1.3 Л 1.4 
Л1.5Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5

0

Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку
/Ср/

5 4 ОПК-1 Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5

0



4.2 Очистка газов от твердых 
примесей. /Тема/

Очистка газов от твердых 
примесей: механические 
и мокрые методы 
очистки, фильтрация. 
/Лек/

5 0,5 ОПК-1 ПК 
-4

Л1.3 Л 1 4 
Л1.5Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 ЭЗ Э4 

Э5

0

Расчет циклонов и 
пылеосадительных камер. 
Расчет фильтров. /Пр/

5 2 ПК-1 Л1.8Л2.1 
Э1 Э2 ЭЗ Э4

0

Работа с лекционным 
материалом 
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку. Выполнение 
индивидуальных 
расчетных заданий и 
письменных проверочных 
работ.
/Ср/

5 4 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-4

Л1.3 Л 1.4 
Л1.5 

Л1.8Л2.1 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 ЭЗЭ4 
Э5

0

4.3 Очистка газов от жидких 
загрязнений. /Тема/
Очистка газов от жидких 
загрязнений методами 
мокрой очистки и 
фильтрации. /Лек/

5 0,5 ОПК-1 ПК 
-4

Л1.3 Л 1.4 
Л1.5Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2ЭЗ Э4 

Э5

0

Работа с лекционным 
материалом. 
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятел ьну ю 
проработку.
/Ср/

5 4 ОПК-1 ПК 
-4

Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 ЭЗЭ4 

Э5

0

4.4 Очистка газов от паро- и 
газообразных 
загрязнений. /Тема/
Очистка газов от паро- и 
газообразных загрязнений 
методами абсорбции, 
адсорбции Термическая и 
химическая очистка газов. 
/Лек/

5 0,5 ОПК-1 ПК 
-4

Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2ЭЗ Э4 

Э5

0



Расчет адсорбционных 
процессов очистки газов 
Расчет материального 
баланса реакционного 
блока очистки газов от 
сероводорода, методом 
Клауса. /Пр/

5 2 ПК-1 Л1.8Л2.1 0

Работа с лекционным 
материалом 
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку Выполнение 
индивидуальных 
расчетных задании и 
письменных проверочных 
работ.
/Ср/

5 8 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-4

Л1.3 Л 1.4 
Л 1 5

Л1.8Л2.1 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 33 34 
35

0

Раздел 5. Методы обработки 
твердых отходов 
промышленных нроишодсш

5.1 Классификация твердых 
отходов промышленных 
производств Схема 
обработки отходов. 
/Тема/
Классификация твердых 
отходов промышленных 
производств Схема 
обработки отходов 
Обезвреживание и 
захоронение отходов и 
рекультивация земель 
/Лек/

5 0,5 ОПК-1 Л 1.4
Л1 5Л2.3 

Л 2.4
33 34 311 

312

0

Работа с лекционным 
материалом. 
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку.
/Ср/

5 8 ОПК-1 Л1.4
Л1.5Л2.3

Л2.4
33 34 311 

312

0

5.2 Вспомогательные 
процессы обработки 
осадков. /Тема/
Вспомогательные 
процессы обработки 
осадков /Лек/

5 0,5 ОПК-1 Л 1.4
Л1.5Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
33 34 311 

312

0



Работа с лекционным
материалом
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку
/Ср/

5 4 ОПК-1 Л 1.4
Л1.5Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
ЭЗ Э4 Э 11 

Э12

0

Раздел 6. Процессы 
рекуперации отходов 
производства

6 л Переработка отходов 
нефтехимической 
промышленности. /Тема/
Переработка отходов 
нефтепереработки и 
нефтехимии. /Лек/

5 0,5 ПК-1 ПК-4 Л1.1 0

Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку
/Ср/

5 4 ПК-1 ПК-4 Л1.1 0

6.2 Переработка отходов 
производств полимерных 
и резиновых изделий. 
/Тема/
Переработка отходов 
производств материалов и 
изделий на основе резины 
и пластических масс.
/Лек/

5 0,5 ПК-1 ПК-4 Л 1 1 
Э11 Э12

0

Работа с лекционным 
материалом. 
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку.
/Ср/

5 4 ПК-1 ПК-4 Л1Л 
Э11 Э12

0

Paue-i 7. Заключение

7 1 Современные тенденции 
по созданию безотходных 
производств /Тема/

Современные тенденции 
по созданию безотходных 
производств. /Лек/

5 0,5 ПК-4 Л1.4
Л1.6Л2.5

ЭЗ

0



Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
са мостоятель ну ю
проработку
/Ср/

5 4 ПК-4 Л1.4 
Л1.6Л2 5

э з

0

Раздел 8.

8.1 /Тема/
/Зачёт/ 5 4 ОПК-1 ПК 

-1 ПК-4
Л1.1 Л1.2 
Л 1.3 Л 1.4 
Л 1.5 Л 1.6 
Л1.7Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Л2.5
Э2 ЭЗ Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10Э11 Э12

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания___________________________
Вопросы для подготовки к экзамену
1 Экология Промышленная экология. Общее понятие загрязнения.
2 Промышленное загрязнение Классификация промышленных загрязнений
3 Влияние промышленных загрязнений на биосферу 4 Нормирование качества окружающей 
среды. Экологический и санитарно-гигиенический уровни нормирования промышленных 
загрязнений.
4 Нормирование качества окружающей среды Экологический и санитарно-гигиенический уровни 
нормирования промышленных загрязнений.
5 Промышленные сточные воды Классификация сточных вод по дисперсно^му составу, по 
происхождению и свойствам.
6. Методы очистки сточных вод. Классификация
7 Механические методы очистки вод Решетки, песколовки, отстойники, нефтеловуш ки
8 Механические методы очистки вод. Гидроциклоны и центрифуги.
9 Химические методы очистки сточных вод Нейтрализация, восстановление, методы выделения 
примесей в виде нерастворимых соединений
10. Химические методы очистки сточных вод. Окисление.
11. Физико-химические методы очистки сточных вод. Общая классификация.
12. Физико-химические методы очистки сточных вод. Коагуляция (флокуля-ция).
13. Физико-химические методы очистки сточных вод Флотация.
14. Физико-химические методы очистки сточных вод Методы сорбции.
15. Физико-химические методы очистки сточных вод. Методы ионного обмена.
16. Физико-химические методы очистки сточных вод. Электродиализ.
17 Физико-химические методы очистки сточных вод. Обратный осмос, ультра-фильтрация 
18. Биологические методы очистки сточных вод.
19 Термические методы очистки сточных вод.
20. Классификация газовых выбросов и используемых методов очистки.
21. Устройства для механической очистки газов. Пылеосадительные камеры, инерционные и 
жалюзийные пылеуловители.
22. Устройства для механической очистки газов. Циклоны, вихревые пыле-уловители.
23. Аппараты мокрой очистки газов, фильтры, используемые в газоочистке
24. Очистка газовых выбросов от жидких загрязнений. Туманоуловители.

___LС-----------------1----------------------------------------------------------------------------------------- JZ._____________________________ —-----------------------------------------------------------S£_______________________________________________



26. Очистка газовых выбросов от кислых компонентов методом абсорбции. Удаление сернистого 
ангидрида и оксидов углерода.
27. Очистка газовых выбросов от кислых компонентов методом абсорбции. Удаление 
сероводорода.
28 Очистка газов методом адсорбции
29. Химические методы очистки газов.
30. Методы термической нейтрализации, применяемые для очистки газов.
31. Классификация твердых промышленных отходов Общая схема обработки осадков
32. Вспомогательные методы обработки осадков. Кондиционирование, обез-воживание.
33. Вспомогательные методы обработки осадков Стабилизация, уплотнение.
34. Методы ликвидации и захоронения твердых отходов.
35. Примеры рекуперации твердых отходов производства._____________________________________
____________________________________________ 6.2. Темы письменных р а б о т __________________________________________

Письменные работы по дисциплине учебным планом не предусмотрены.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств______________________________
Фонд оценочных средств дисциплины включает в себя вопросы для подготовки к экзамену, 
экзаменацонные билеты, комплект видов оценочных средств, критерии оценивания
ФОС прилагается.__________________________________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_________________________
ФОС по дисциплине включает: вопросы для подготовки к экзамену, экзаменационные билеты, 
индивидуальные расчетные задания и проверочные работы

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Белов П С.. 
Голубева И. А., 
Низова С. А.

Экология производства химических продуктов из 
углеводородов нефти и газа: учеб, пособие

М.: Химия, 1991

Л 1.2 Кривошеин Д. А., 
Кукин П П., 
Лапин В. Л.

Инженерная защита поверхностных вод от 
промышленных стоков учеб пособие

М.: Высш шк., 
2003

Л1.3 Вальдберг А. Ю„ 
Николайкина Н. 
Е

Процессы и аппараты защиты окружающей среды 
Защита атмосферы: учеб, пособие

М.: Дрофа, 2008

Л1.4 Ветошкин А. Г. Процессы и аппараты зашиты окружающей среды: 
учеб, пособие

М.: Высш шк., 
2008

Л1.5 Родионов А И., 
Кузнецов Ю. П., 
Соловьев Г. С.

Защита биосферы от промышленных выбросов. 
Основы проектирования технологических 
процессов: учеб, пособие

М.: Химия, 
КолосС, 2007

Л1.6 Брюхань Ф. Ф., 
Графкина М. В., 
Сдобнякова Е. Е.

Промышленная экология: учебник М.: Форум, 2014

Л1.7 Редина М. М., 
Хаустов А. П.

Нормирование и снижение загрязнений окружающей 
среды: учебник для бакалавров

М.: Юрайт, 2014

Л 1.8 Ульянов Б. А., 
Бадеников В Я., 
Ликучев В. Г

Процессы и аппараты химической технологии в 
примерах и задачах: учеб, пособие

Ангарск: АГТА, 
2006

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Павлов К. Ф., 
Романков П Г., 
Носков А. А.

Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов 
химической технологии: учеб, пособие

М : ООО ТИД
Альянс, 2006



Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.2 Воронов Ю. В., 

Яковлев С. В., 
Воронов Ю. В.

Водоотведение и очистка сточных вод: учебник М.: Изд-во 
Ассоциации 
строительных 
вузов, 2006

Л2.3 Панов В. П., 
Нифонтов Ю А., 
Панин А. В., 
Панов В. П

Теоретические основы защиты окружающей среды: 
учеб пособие для студ. высш. учеб, заведений

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2008

Л2.4 Родионов А. И., 
Кузнецов Ю П , 
Зенков В В., 
Соловьев Г С.

Оборудование, сооружения, основы проектирования 
химико-технологических процессов защиты 
биосферы от промышленных выбросов: учеб, 
пособие

М.: Химия, 1985

Л2.5 Гарин В М , 
Кленова И. А., 
Колесников В. И., 
Гарин В. М

Экология для технических вузов: учебник Ростов н/Д: 
Феникс, 2001

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Клюшенкова, М. И Защита окружающей среды от промышленных газовых выбросов : 

учебное пособие / М.И Клюшенкова, А В Луканин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 142 с. 
https://znanium.com/catalog/document9id=359583

Э2 Ветошкин, А.Г. Инженерная зашита окружающей среды от вредных выбросов : учеб.пособпе 
/ А Г. Ветошкин. - 2-е изд., испр и доп. - Москва : Инфра-Инженерия, 2019 - 416 с 
https://znanium.com/catalog/document?id=346710

э з Ветошкин, А. Г. Технология защиты окружающей среды (теоретические основы): Учебное 
пособие/А.Г Ветошкин, К.Р Таранцева, А.Г.Ветошкин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 362 с. 
https://znanium.com/catalog/docimient?id=367653

Э4 Ветошкин, А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды : учеб.пособпе / А.Г. 
Ветошкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Вологда Инфра-Инженерия, 2019. - 460 с - 
https://znanium.com/catalog/document?id=346705

Э5 Таранцева, К Р. Процессы и аппараты химической технологии в технике защиты 
окружающей среды : учеб.пособпе / К.Р. Таранцева, К В Таранцев. - М : ИНФРА-М, 2019. - 
412с.
https://znanium.com/catalog/document?id=367311

36 Ксенофонтов, Б С Биологическая очистка сточных вод : учебное пособие / Б С 
Ксенофонтов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 255 с 
https://znanium.com/catalog/document?id=361140

37 Гудков, А Г. Механическая очистка сточных вод : учеб.пособпе / А.Г. Гудков - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва , Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 188 с. 
https://znanium.com/catalog/document?id=346702

38 Луканин, А В Инженерная экология: процессы и аппараты очистки сточных вод и 
переработки осадков : учеб.пособпе / А. В Луканин. — Москва : ИНФРА-М, 2018 — 605 с. 
https://znanium.com/catalog/document?id=297447

39 Луканин, А В Процессы и аппараты биотехнологической очистки сточных вод : учебное 
пособие / А.В. Луканин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 242 с. 
https://znanium.com/catalog/document?id=358009

310 Ксенофонтов, Б. С. Промышленная экология : учебное пособие / Б С Ксенофонтов, Г П 
Павлихин, Е.Н. Симакова. —  2-е изд., перераб. и доп .— Москва: ИНФРА-М, 2021.— 193 с. 
https://znanium.com/catal og/document9id=3 62426

https://znanium.com/catalog/document9id=359583
https://znanium.com/catalog/document?id=346710
https://znanium.com/catalog/docimient?id=367653
https://znanium.com/catalog/document?id=346705
https://znanium.com/catalog/document?id=346705
https://znanium.com/catalog/document?id=367311
https://znanium.com/catalog/document?id=361140
https://znanium.com/catalog/document?id=346702
https://znanium.com/catalog/document?id=297447
https://znanium.com/catalog/document?id=358009
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Э 1 1 Луканин, А В Инженерная экология: защита литосферы от твердых промышленных и 
бытовых отходов учеб.пособие / А В Луканин — Москва : ИНФРА-М, 2019. —  556 с. — 
https://znanium.com/catalog/document?id=337046

Э12 Техника и технология совмещенных процессов переработки твердых отходов учебное 
пособие / В И. Назаров, Р А. Санду, Д. А. Макаренков, Н Е. Николайкина — Москва : 
ИНФРА-М, 2020 — 456 с. 
https://znanium.com/catalog/document?id=:358495

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 № 

TrOOO 169903 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 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01 06.2020]
7.3.1.6 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1 8 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 12.2017]
7.3.1.9 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]

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 Для успешного освоения дисциплины небходимы помещения для проведения лекционных и 

практических занятий, оснащенные специализированной мебелью (столы, стулья, скамьи, 
парты, доска, кафедра) и техничскими средствами обучения (мультимедийный проектор, 
проекционный экран, компьютер).

8.2 Для самостоятельной работы обучающихся могут быть использованы помещения научной 
библиотеки: читальный зал и зал электронной информации, оснащенные 
специализированной мебелью (столы, стулья) и техническими средствами обучения 
(компьютеры с выходом в Интернет, телевизор, мультимедийный проектор, проекционный 
экран, ксерокс, принтер, сканер, фонд CD- и DVD-ROM, электронные библиотечные базы 
данных).

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы правильной 
организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 
графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана 
работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям 
учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить.

https://znanium.com/catalog/document?id=337046
https://znanium.com/catalog/document?id=:358495


все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине они произошли Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного 
плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную 
работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе 
приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 
учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 
определенной спецификой.

Подготовка к лекционным занятиям

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не просто 
внимание, но и самостоятельное оформление конспекта При работе с конспектом лекций 
необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 
другие-лиш ь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 
процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время 
Конспектирование лекций -  сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 
интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 
записано самое существенное и сделано это Вами Не надо стремиться записать дословно всю 
лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале 
понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись 
осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 
непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой 
степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 
обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные 
моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» нт. п. Можно делать 
это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов Однако 
при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого 
зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций. Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор Именно такая серьезная, кропотливая 
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом

Подготовка к практическим занятиям

Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с планом 
практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, 
а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме Все 
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который

иччопо n-ii/чаччп __________________________________________________________________________________________________________________________________



теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов 
изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные работы 
В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое внимание на 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы При всей полноте конспектирования 
лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому 
самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, 
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом 
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас 
отношение к конкретной проблеме

Подготовка к промежуточной аттестации

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, 
необходимые для ответа на них,

- внимательно прочитать рекомендованную литературу;

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным материалом во 
время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа студента над 
усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке 
университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях 
Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины, 
методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя Вы можете дополнить 
список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке 
рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные 
материалы при написании курсовых и дипломных работ

Ваша самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной формах 
Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:

- конспектирование (составление тезисов) лекций;

- выполнение контрольных работ;

- решение задач;

- работу со справочной и методической литературой;

- работу с нормативными правовыми актами;



- защиту выполненных работ;
- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;

- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;

- участие в тестировании и др.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:

- повторение лекционного материала;

- подготовки к семинарам (практическим занятиям),

- изучения учебной и научной литературы;

- изучения нормативных правовых актов (в т. ч. в электронных базах данных);

- решения задач, выданных на практических занятиях;

- подготовки к контрольным работам, тестированию и т. д.;

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);

- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию 
преподавателя;

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;

- выполнения выпускных квалификационных работ и др;

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение 
разъяснений и рекомендаций поданным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных 
консультациях,

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения
------------------------------------------------ с ----------------------------------------------------------------------- 1-------------------------------------------------------------------------- 1--------------------



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

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

баз данных.
3. Актуализация содержания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
11 Дисциплина «Промышленная экология» принадлежит к циклу профессиональных 

дисциплин, преподаваемых обучающимся по направлению 18.03.01 «Химическая 
технология» профилю «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 
материалов».

1.2 Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся знаний в области 
промышленной экологии, техники очистки и рекуперации промышленных сточных вод, 
газовых выбросов и твердых отходов производства, организации малоотходных и 
безотходных производств Целью курса является также достижение свободной ориентации 
студентов в выборе методов очистки промышленных выбросов для конкретного 
химического производства.

2.ЗАДАЧИ
2.1 В задачи изучения дисциплины входит:
2.2
2.3 -  ознакомление обучающихся с основными понятиями экологии и промышленной 

экологии, с основными приемами очистки, рекуперации и утилизации промышленных
2.4 -  характеристика существующих методов очистки промышленных сточных вод и газовых 

выбросов, способов утилизации и захоронения промышленных твердых отходов;
2.5 -  формирование у обучающихся начальных знаний в области проектирования аппаратов, 

используемых в процессах очистки промышленных выбросов, а также создания замкнутых 
водооборотных циклов, малоотходных и безотходных технологий.

2.6

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУ РЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1 В Д В 1 2
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Процессы и аппараты химической технологии
3.1.2 Введение в химическую технологию
3.1.3 Физическая химия
3.1.4 Органическая химия
3.1.5 Общая и неорганическая химия
3.1.6 Высшая математика
3.1.7 Физика
3.1.8 Экология

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-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности

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 -  основные понятия промышленной экологии; загрязнение, промышленное загрязнение, 

уровни нормирования состояния окружающей среды;
4.1.2
4 1.3 -  классификацию промышленных загрязнений по степени их токсичности, месту 

образования, агрегатному состоянию;
4.1.4
4.1.5 -  перечень основных отходов производства, образующихся на предприятиях 

хлорорганического синтеза, при переработке углеводородного сырья (уголь, нефть), 
древесины;

4.1.6 -  основные факторы и источники экологического риска;
4.1.7 -  основные методы очистки промышленных сточных вод: механические, химические, 

фнзико -химические, биологические;
4.1.8
4.1.9 -  процессы, используемые для очистки газов от твердых, жидких и газообразных 

загрязнений;
4.1.10 -  способы ликвидации и утилизации твердых промышленных отходов;
4.1.11
4.1.12 -  способы обработки осадков сточных вод и методов мокрой очистки газов,
4.1.13
4.1.14 -  основные аппараты, используемые в технике очистки промышленных сточных вод и 

газовых выбросов.
4.1.15
4.1.16 -  основы рекуперации промышленных выбросов;
4.1.17
4 1.18 -  принципы создания малоотходных и безотходных технологий;

4.2 Уметь:
4.2.1 -  охарактеризовать критерии экологической эффективности промышленных производств;
4.2.2 -  предложить методы очистки сточных вод и газовых выбросов для конкретного 

химического производства, обосновать их использование.
4.3 Владеть:

4.3.1 понятиями:
4.3.2 -  об основных экологических проблемах, связанных с функционированием производств 

определенного профиля.
4.3.3
4.3.4 - о зонах экологического неблагополучия;
4.3.5 -  о научных и практических достижениях в области промышленной экологии и инженерной 

защиты окружающей среды;
4.3.6
4.3.7 -  о возможностях интенсификации существующих и способах разработки новых, более 

эффективных процессов очистки промышленных отходов.



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСНИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература И нте 

ракт.
Примечание

Раздел 1. Введение

1.1 Предмет и задачи 
дисциплины Влияние 
производственной 
деятельности человека 
на окружающую среду. 
/Тема/
Понятие экологии. 
Экологическое 
равновесие в природе. 
Влияние
производствен ной 
деятельности человека 
на окружающую среду 
Промышленная 
экология, основные 
понятия: загрязнение, 
естественное и 
искусственное 
Классификация 
промышленных 
загрязнений. Влияние 
промышленных 
загрязнений на 
nnnr.rhenv /ТТркУ

5 0,5 ОПК-1 Л1.5Л2.5
ЭЮ

0

Работа с лекционным 
материалом. /Ср/

5 4 ОПК-1 Л1.5Л2.5
ЭЮ

0

Раздел 2. Основы
111>0\1 М11L1CIIII о й ЭКОЛОГИ II

2.1 Экологическая 
безопасность /Тема/
Общая характеристика 
экологической 
безопасности и 
экологических рисков. 
Зоны экологического 
неблагополучия. /Лек/

5 0,5 ОПК-1 ПК 
-I

Л1.5
ЭЮ

0

Работа с лекционным 
материалом. 
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку.
/Ср/

5 4 ОПК-1 ПК 
-1

Л 15 
ЭЮ

0

2.2 Уровни нормирования 
качества окружающей 
среды.
/Тема/



Основные уровни 
нормирования 
окружающей среды: 
экологический и 
санитарно
гигиенический. 
Сравнение 
экологического и 
санитарного уровнен 
нормирования. /Лек/

5 0,5 ПК-4 Л 1.5
Л1 6Л2.5 

ЭЮ

0

Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку
/Ср/

5 4 ПК-4 Л 1.5
Л! 6Л2.5 

ЭЮ

0

2.3 Общая экологическая 
характеристика 
промышленного 
предприятия /Тема/
Комплексная 
экологическая 
характеристика 
промышленного 
предприятия, критерии 
экологической 
эффективности 
производства. /Лек/

5 0,5 ОПК-1 Л 1.5 
ЭЮ

0

Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку
/Ср/

5 6 ОПК-1 Л 1.5 
ЭЮ

0

2 4 Экологическая стратегия 
и политика развития 
производства /Тема/
Влияние различных 
отраслей народного 
хозяйства на состояние 
окружающей среды /Лек/

5 0,5 ПК-4 Л 1,5 
ЭЮ

0

Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку
/Ср/

5 6 ПК-4 Л 1 5 
ЭЮ

0

Раздел 3. Методы очистки 
промышленных сточных иод



3.1 Состав, свойства и 
классификация сточных 
вод м методов их очистки. 
/Тема/

Состав, свойства и 
классификация сточных 
вод, основные источники 
загрязнений, их состав. 
Классификация 
загрязняющих примесей. 
Методы очистки сточных 
вод Принципы создания 
водооборотных циклов. 
Категории назначения 
воды в производстве. 
/Лек/

5 0,5 ОПК-1 Л1.1 Л1.3 
Л1 4Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
ЭЗ Э4 Э5

0

Работа с лекционным 
материалом 
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку. /Ср/

5 4 ОПК-1 Л 1 1 Л1.3 
Л1 4Л2.2 
Л2.3 Л2.4 
ЭЗ Э4 Э5

0

3.2 Механические методы 
очистки сточных вод. 
/Тема/
Механические методы 
очистки сточных вод: 
процеживание, 
отстаивание, 
центробежное 
разделение, фильтрация. 
Используемые аппараты 
/Лек/

5 0,5 ОПК-1 ПК 
-4

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

ЭЗ Э4 Э5 Э7 
Э8

0

Расчет отстойников 
Расчет фильтров. Расчет 
нефтеловушек.
/Пр/

5 2 ПК-1 Л1 7Л2.1 
Э8

0

Работа с лекционным 
материалом 
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку Выполнение 
индивидуальных 
расчетных заданий и 
письменных проверочных 
работ.
/Ср/

5 8 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-4

Л И  Л1.3 
Л 1.4

Л1.7Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
ЭЗ Э4 Э5 Э7 

Э8

0

3.3 Химические и физико
химические методы 
очистки сточных вод 
/Тема/



Физико-химические 
методы очистки сточных 
вод: коагуляция, 
флокуляция, флотация, 
ионный омен, мембранная 
очистка, адсорбция, 
экстракция, 
электрохимические 
методы очистки, 
термическая обработка 
Используемые установки 
и аппацаты. /Лек/

5 0,5 ОПК-1 ПК 
-4

Л 1 I Л1.3 
Л1.4Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

33 34 35 38

0

Расчет процессов 
экстракционной очистки. 
/Пр/

5 2 ПК-1 Л1.7Л2Л
38

0

Работа с лекционным 
материалом.
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку. Выполнение 
индивидуальных 
расчетных заданий и 
письменных проверочных 
работ.
/Ср/

5 8 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-4

Л1.1 Л1.3 
Л1.4 

Л1.7Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
33 34  35 38

0

3.4 Биологические методы 
очистки сточньгх вод 
/Тема/
Биологические методы 
очистки сточных вод. 
/Лек/

5 0,5 ОПК-1 ПК 
-4

Л 1 1 Л1.3 
Л1.4Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

33 34 35 36 
39

0

Работа с лекционным 
материалом. 
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку.
/Ср/

5 6 ОПК-1 ПК 
-4

Л1 1 Л1.3 
Л1.4Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

33 34 35 36 
39

0

Раадел 4. Методы очистки 
промышленных гатовых 
выбросов

4.1 Основные принципы 
защиты атмосферы. 
/Тема/



Основные принципы 
защиты атмосферы 
Понятие охраны 
атмосферного воздуха, 
очистки, обезвреживания, 
обеззараживания, 
дезодорации. Степень 
очистки газа или 
жидкости.
Классификация газовых 
выбросов и методов их 
очистки. /Лек/

5 0,5 ОПК-1 Л1.2Л1.3
Л1.4Л2.3

Л2.4
Э 1 Э2 ЭЗ 34 

35

0

Работа с лекционным 
материалом. 
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку.
/Ср/

5 6 ОПК-1 Л1.2 Л! 3 
Л1.4Л2.3 

Л2.4
31 32 33 34 

35

0

4.2 Очистка газов от твердых 
примесей и жидких 
загрязнении. /Тема/

Очистка газов от твердых 
примесей и жидких 
загрязнений: 
механические и мокрые 
методы очистки, 
фильтрация. /Лек/

5 0,5 ОПК-1 ПК 
-4

Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.3 

Л2.4
31 32  33 34 

35

0

Расчет циклонов и 
пылеосадительных камер. 
Расчет фильтров. /Пр/

5 2 ПК-1 Л1.7Л2.1 
31 32 33 34

0

Работа с лекционным 
материалом.
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку. Выполнение 
индивидуальных 
расчетных заданий и 
письменных проверочных 
работ.
/Ср/

5 8 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-4

Л1.2 Л 1 3 
Л1.4

Л1.7Л2.1 
Л2.3 Л2.4 

31 32 33 34 
35

0

4.3 Очистка газов от паро- и 
газообразных 
загрязнений. /Тема/



Очистка газов от паро- и 
газообразных 
загрязнений методами 
абсорбции,адсорбции. 
Термическая и 
химическая очистка 
газов. /Лек/

5 0,5 ОПК-1 ПК 
-4

Л 1.2 Л1.3 
Л1 4Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 33 34 

35

0

Расчет адсорбционных 
процессов очистки газов 
/Пр/

5 2 ПК-1 Л1.7Л2.1 0

Работа с лекционным 
материалом.
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку Выполнение 
индивидуальных 
расчетных заданий и 
письменны* проверочны* 
работ.
/Ср/

5 8 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-4

Л 1.2 Л1.3 
Л 1.4 

Л1 7Л2.1 
Л2.3 Л2.4 

31 32  33 34 
35

0

Раздел 5. Методы обработки 
гвсрдых отходов 
промышленных и рои толс т

5.1 Классификация твердых 
отходов промышленных 
производств. Схема 
обработки отходов 
/Тема/
Классификация твердых 
отходов промышленных 
производств Схема 
обработки отходов. 
Обезвреживание и 
захоронение отходов и 
рекультивация земель. 
Вспомогательные 
процессы обработки 
осадков. /Лек/

5 0,5 ОПК-1 Л 1.3
Л1 4Л2.3 

Л2.4
33 34 311 

312

0

Работа с лекционным 
материалом 
Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку.
/Ср/

5 4 ОПК-1 ЛТЗ
Л1 4Л2.3 

Л2.4
33 34 311 

312

0

Раздел 6. Влияние различных 
отраслей народного хозяйства 
на состояние окружающей 
среды.

6 1 Добыча природного 
сырья и обрабатывающие 
производства /Тема/



Добыча природного 
сырья и обрабатывающие 
производства /Лек/

5 0,5 ПК-1 ПК-4 Л 1.5 0

Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку
/Ср/

5 4 ПК-1 ПК-4 Л1.5 0

6.2 Производство и 
распределение энергии, 
газа и воды /Тема/
Производство и 
распределение энергии, 
газа и воды /Лек/

5 0,5 ПК-1 ПК-4 Л 1.5 
ЭЮ

0

Работа с лекционным
материалом.
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку
/Ср/

5 4 ПК-1 ПК-4 Л 1.5 
ЭЮ

0

Раздел 7. Заключенно

7 Л Современные тенденции 
по созданию безотходных 
производств. /Тема/

Современные тенденции 
по созданию безотходных 
производств. /Лек/

5 0,5 ПК-4 Л1.3
Л1.5Л2.5 
ЭЗ ЭЮ

0

Работа с лекционным
материалом
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку
/Ср/

5 4 ПК-4 Л1.3
Л1.5Л2.5 
ЭЗ ЭЮ

0

Раздел 8. Зачет

8.1 Зачет /Тема/
Проверка контрольных 
работ /Контр, раб./

5 0,5 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-4

0



/Зачёт/ 5 ОПК-1 ПК Л 1 1 Л1.2
-1 ПК-4 Л 1 3 Л1.4

Л1.5
Л1.6Л2.2
Л2.3 Л2.4

Л2.5
Э1 Э2 ЭЗ Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9Э10Э11

Э12

О

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
Вопросы для подготовки к экзамену
1 Экология Промышленная экология. Общее понятие загрязнения.
2 Понятие экологической безопасности и экологического риска Источники и факторы 
экологического риска.
3 Зоны экологического неблагополучия.
4 Комплексная экологическая характеристика предприятия.
5 Критерии и показатели экологической эффективности предприятия.
6 Промышленное загрязнение. Классификация промышленных загрязнений
7 Влияние промышленных загрязнений на биосферу.
8 Нормирование качества окружающей среды Экологический и санитарно-гигиенический уровни 
нормирования промышленных загрязнений.
9 Промышленные сточные воды. Классификация сточных вод по дисперсному составу, по 
происхождению и свойствам
10. Методы очистки сточных вод. Классификация.
11. Механические методы очистки вод. Решетки, песколовки, отстойники, нефтеловушки.
12 Механические методы очистки вод Гидроциклоны и центрифуги.
13. Химические методы очистки сточных вод. Нейтрализация, восстановление, методы выделения 
примесей в виде нерастворимых соединений.
14. Химические методы очистки сточных вод. Окисление.
15. Физико-химические методы очистки сточных вод. Общая классификация.
16. Физико-химические методы очистки сточных вод. Коагуляция (флокуляция).
17. Физико-химические методы очистки сточных вод Флотация.
18. Физико-химические методы очистки сточных вод Методы сорбции.
19. Физико-химические методы очистки сточных вод Методы ионного обмена
20. Физико-химические методы очистки сточных вод. Электродиализ.
21. Физико-химические методы очистки сточных вод. Обратный осмос, ультрафильтрация
22. Биологические методы очистки сточных вод.
23. Термические методы очистки сточных вод.
24. Классификация газовых выбросов и используемых методов очистки
25. Устройства для механической очистки газов. Пылеосадительные камеры, инерционные и 
жалюзийные пылеуловители.
26. Устройства для механической очистки газов Циклоны, вихревые пылеуловители
27. Аппараты мокрой очистки газов, фильтры, используемые в газоочистке 
28 Очистка газовых выбросов от жидких загрязнений. Туманоуловители.
29. Классификация методов очистки выбросов от газообразных загрязнений.
30. Очистка газовых выбросов от кислых компонентов методом абсорбции. Удаление сернистого 
ангидрида и оксидов углерода.
31. Очистка газовых выбросов от кислых компонентов методом абсорбции. Удаление 
сероводорода

О ч и г т к - я  г я ч п и  м е т о л о м  я п г п п б п и и _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



34. Методы термической нейтрализации, применяемые для очистки газов
35. Классификация твердых промышленных отходов. Общая схема обработки осадков.
36. Вспомогательные методы обработки осадков Кондиционирование, обез-вожмвание.
37. Вспомогательные методы обработки осадков. Стабилизация, уплотнение 
38 Методы ликвидации и захоронения твердых отходов.
39. Примеры рекуперации твердых отходов производства.

________________________________ 6.2. Темы письменных работ____________________________
Письменные работы по дисциплине учебным планом не предусмотрены.____________________
________________________________6.3. Фонд оценочных средств____________________________
Фонд оценочных средств дисциплины включает в себя вопросы для подготовки к экзамену, 
экзаменацонные билеты, комплект видов оценочных средств, критерии оценивания.
ФОС прилагается._______________________________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств______________________
ФОС по дисциплине включает: вопросы для подготовки к экзамену, экзаменационные билеты, 
индивидуальные расчетные задания и проверочные работы._________________________________

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кривошеин Д. А., 
Кукин П П., 
Лапин В. Л.

Инженерная защита поверхностных вод от 
промышленных стоков: учеб, пособие

М. Высш шк., 
2003

Л1.2 Вальдберг А Ю , 
Николайкина Н 
Е

Процессы и аппараты защиты окружающей среды 
Защита атмосферы: учеб, пособие

М : Дрофа, 2008

Л 1.3 Ветошкин А. Г Процессы и аппараты защиты окружающей среды: 
учеб, пособие

М.: Высш шк., 
2008

Л1.4 Родионов А И., 
Кузнецов Ю. П., 
Соловьев Г. С.

Защита биосферы от промышленных выбросов. 
Основы проектирования технологических 
процессов: учеб, пособие

М.: Химия. 
КолосС, 2007

Л 1.5 Брюхань Ф Ф.,
Графкнна М. В , 
Сдобнякова Е. Е.

Промышленная экология: учебник М.: Форум, 2014

Л1.6 Редина М М., 
Хаустов А .П

Нормирование и снижение загрязнений окружающей 
среды: учебник для бакалавров

М.: Юрайт, 2014

Л 1.7 Ульянов Б А., 
Бадеников В Я , 
Ликучев В. Г.

Процессы и аппараты химической технологии в 
примерах и задачах: учеб, пособие

Ангарск: АГТА, 
2006

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Павлов К. Ф., 
Романков П Г., 
Носков А А.

Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов 
химической технологии: учеб, пособие

М : ООО ТИД
Альянс, 2006

Л2.2 Воронов Ю. В., 
Яковлев С В., 
Воронов Ю. В

Водоотведение и очистка сточных вод: учебник М.: Изд-во 
Ассоциации 
строительных 
вузов, 2006



Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.3 Панов В. П., 

Нифонтов Ю. А., 
Панин А. В., 
Панов В П.

Теоретические основы защиты окружающей среды: 
учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2008

Л2.4 Родионов А. И., 
Кузнецов Ю П , 
Зенков В. В , 
Соловьев Г. С.

Оборудование, сооружения, основы проектирования 
химико-технологических процессов защиты 
биосферы от промышленных выбросов: учеб, 
пособие

М.: Химия, 1985

Л2.5 Гарин В. М., 
Кленова И А., 
Колесников В И , 
Гарин В М.

Экология для технических вузов: учебник Ростов н/Д. 
Феникс, 2001

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Клюшенкова, М. И. Защита окружающей среды от промышленных газовых выбросов : 

учебное пособие / М И. Клюшенкова, А.В Луканин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 142 с 
https://znamum.com/catalog/document?id=359583

Э2 Ветошкин, А.Г. Инженерная зашита окружающей среды от вредных выбросов : учеб.пособие 
/А .Г  Ветошкин. -2 -е  изд., испр. и доп. - Москва : Инфра-Инженерия, 2019 -4 1 6 с  
https://znanium.com/catalog/document?id=346710

э з Ветошкин, А. Г Технология защиты окружающей среды (теоретические основы). Учебное 
пособие/А.Г Ветошкин, К.Р Таранцева, А.Г.Ветошкин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 362 с. 
https://znanium.com/catal og/document?id=367653

Э4 Ветошкин, А.Г Основы инженерной защиты окружающей среды учеб.пособие / А Г 
Ветошкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 460 с. - 
https ://znani um. com/catal og/docum ent? i d=346705

Э5 Таранцева, К. P. Процессы и аппараты химической технологии в технике защиты 
окружающей среды : учеб.пособие / К.Р. Таранцева, К В. Таранцев. - М ИНФРА-М, 2019. - 
412с.
https://znanium. com/catal og/document?id=367311

Э6 Ксенофонтов, Б.С. Биологическая очистка сточных вод : учебное пособие / Б. С. 
Ксенофонтов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. —  255 с 
h ttps ://znani um. com/catal og/docum ent? i d=3 61140

Э7 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 
https://znanium.com/catalog/document9id=346702

Э8 Луканин, А. В Инженерная экология процессы и аппараты очистки сточных вод и 
переработки осадков : учеб.пособие / А. В Луканин. — Москва : ИНФРА-М, 2018 — 605 с. 
https://znanium.com/catalog/document9id=297447

Э9 Луканин, А. В Процессы и аппараты биотехнологической очистки сточных вод : учебное 
пособие / А В Луканин — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 242 с 
https://znaniuni. com/catal og/document?id=3 58009

ЭЮ Ксенофонтов, Б. С. Промышленная экология : учебное пособие / Б С. Ксенофонтов, Г П 
Павлихин, Е.Н. Симакова. — 2-е изд., перераб. и доп — Москва : ИНФРА-М, 2021. —  193 с. 
https://znanium com/catal og/docum ent9 i d=3 62426

Э 11 Луканин, А В Инженерная экология: защита литосферы от твердых промышленных и 
бытовых отходов : учеб.пособие / А.В. Луканин — Москва ИНФРА-М, 2019. — 556 с — 
https ://znan ium. com/catal og/docum ent9 i d=3 37046

https://znamum.com/catalog/document?id=359583
https://znanium.com/catalog/document?id=346710
https://znanium.com/catal
https://znanium
https://znanium.com/catalog/document9id=346702
https://znanium.com/catalog/document9id=297447
https://znaniuni
https://znanium


312 Техника и технология совмещенных процессов переработки твердых отходов учебное 
пособие / В И. Назаров, Р А. Санду, Д. А Макаренков, Н. Е Николайкина. — Москва 
ИНФРА-М, 2020. — 456 с. 
https ://znan i urn. com/catal og/ document? i d=3 5 8495

7.3.1 Перечень программного обеспечения
73.1.1 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 № 

ТгООО 169903 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 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1 6 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01 06.2020]
7.3.1.7 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1 8 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1 9 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]

7.3.1.10 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/MOC2957 от 5 

декабря 2018 г ]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.13 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

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!
8.1 Для успешного освоения дисциплины небходимы помещения для проведения лекционных и 

практических занятий, оснащенные специализированной мебелью (столы, стулья, скамьи, 
парты, доска, кафедра) и техничскими средствами обучения (мультимедийный проектор, 
проекционный экран, компьютер).

8.2 Для самостоятельной работы обучающихся могут быть использованы помещения научной 
библиотеки: читальный зал и зал электронной информации, оснащенные 
специализированной мебелью (столы, стулья) и техническими средствами обучения 
(компьютеры с выходом в Интернет, телевизор, мультимедийный проектор, проекционный 
экран, ксерокс, принтер, сканер, фонд CD- и DVD-ROM, электронные библиотечные базы 
данных).

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы правильной 
организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 
графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана 
работы на семестр, месяц, неделю, день Его наличие позволит подчинить свободное время целям 
учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на



завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, 
все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного 
плана Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную 
работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе 
приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 
учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 
определенной спецификой.

Подготовка к лекционным занятиям
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не просто 
внимание, но и самостоятельное оформление конспекта При работе с конспектом лекций 
необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 
другие-лиш ь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 
процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций -  сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 
интенсивную умственную деятельность студента Конспект является полезным тогда, когда 
записано самое существенное и сделано это Вами Не надо стремиться записать дословно всю 
лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы Целесообразно вначале 
понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись 
осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 
непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой 
степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 
обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные 
моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т. п. Можно делать 
это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов Однако 
при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого 
зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор Именно такая серьезная, кропотливая 
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

Подготовка к практическим занятиям

Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с планом 
практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, 
а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме Все 
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
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изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные работы.
В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое внимание на 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 
лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому 
самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, 
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом 
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас 
отношение к конкретной проблеме.

Подготовка к промежуточной аттестации

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, 
необходимые для ответа на них;

- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным материалом во 
время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа студента над 
усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке 
университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях 
Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины, 
методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя Вы можете дополнить 
список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке 
рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные 
материалы при написании курсовых и дипломных работ.

Ваша самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной формах. 
Самостоятельная работа в аудиторное время может включать;

- конспектирование (составление тезисов) лекций;

- выполнение контрольных работ,

- решение задач;

- работу со справочной и методической литературой;

- работу с нормативными правовыми актами;

- выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;



- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;

- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;

- участие в тестировании и др

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:

- повторение лекционного материала;

- подготовки к семинарам (практическим занятиям);

- изучения учебной и научной литературы;

- изучения нормативных правовых актов (в т. ч в электронных базах данных);

- решения задач, выданных на практических занятиях;

- подготовки к контрольным работам, тестированию и т. д.;

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);

- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию 
преподавателя;

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение 
разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных 
консультациях;

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения
n n p . i r r a R n P H H k i v  R V U p n n n . 4 P T A n m i p n . - n v  и а т р п м а п а у  ь-ягЬ р n n u  ч а п а й  и а п и г а н н а  п р А р п я т л р  ч



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

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

баз данных.
3. Актуализация содержания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение знаний по основам экономики и 

управления производством химической отрасли и практическим навыкам необходимым для 
понимания организации производственных отношений на предприятиях.

2.ЗАДАЧ И
2.1 - формирование современного представления о назначении экономики, выявление ее 

структуры;
2.2 - изучение принципов создания и прекращения деятельности предприятия на основе 

действующей нормативно-правовой базы;
2,3 - выявление особенностей форм организации производства, их преимуществ;
2.4 - изучение основных фондов и оборотных средств предприятия;
2.5 - изучение структуры себестоимости продукции, возможностей ее снижения и влияния на 

финансовые результаты деятельности предприятия.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.13
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Экономика
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 защите и 

процедуру защиту

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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - терминологию по курсу экономика и управление производством;
4.1.2 - методы расчета основных экономических показателей;
4.1.3 - методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций
4.2 Уметь:

4.2.1 - применять полученные знания в различных сферах жизнедеятельности.
4.2.2 - использовать элементы экономического анализа в практической деятель-ности;
4.2.3 - определять стоимостную оценку производственных ресурсов предприятия;
4.2.4 - обобщать полученную информацию и делать вывод об эффективности работы 

предприятия
4.2 5

4.3 Владеть:
4.3.1 - основными методами и приемами в области анализа производственных ресурсов 

предприятия с целью систематизации и обобщения информации по их использованию



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов н 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раjдел 1. П р о н  т о л с т е н н о е  
п р е д  п р и н т е  - основа 
н а ц и о н а л ь н о й  экономики

11 Понятие
промышленности. 
Понятие отрасли. 
Особенности 
химической 
отрасли /Тема/
Понятие
промышленности. 
Понятие отрасли. 
Отраслевая структура 
промышленности /Лек/

5 0,25 ОК-3 Л1 1 Л1.2 0

Выделение особенностей 
экономики и управление 
производством на 
предприятиях 
химической отрасли /Пр/

5 0,25 ОК-3 Л1.1
Л1.2Л2.1

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/

5 8 ОК-3 Л1.1
Л1.2Л3.1

0

12 Принципы создания 
предприятия и 
прекращения его 
деятельности /Тема/
Выделение 
организационно
правовых форм 
предприятий. Принципы 
и этапы создания 
предприятия. 
Учредительные 
документы для создания 
предприятия. 
Прекращение 
деятельности 
предприятия, 
реорганизация, 
ликвидация, 
банкротство. /Лек/

5 0,25 ОК-3 Л1.1 Л 1.2 0

Процедура создания 
предприятия. Процедура 
прекращения 
деятельности 
предприятия. /Пр/

5 0,25 ОК-3 Л1.1 Л 1.2 0



Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/

5 8 ок-з Л1.1
Л1.2Л3.1

0

1.3 Понятие предприятия, 
права и обязанности 
предприятий. Механизм 
функционирования 
предприятия/Тема/
Понятие промышленного 
предприятия, функции и 
задачи
предприятия. /Лек/

5 0,25 ок-з Л1.1 Л1.2 0

Выделение внешней и 
внутренней среды 
предприятия и оценка их 
влияния на результаты 
работы
предприятия. /Пр/

5 0,25 ок-з пк-
3

Л1.1 Л 1.2 0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/

5 8 ОК-З пк- 
3

Л 1 1
Л1.2Л3.1

0

1.4 Производственный 
процесс и его 
организация, 
производственный 
цикл /Тема/
Понятие
производственного 
процесса, методы и 
принципы организации 
производственного 
процесса. 
Классификация 
производственных 
процессов. Понятие 
производственного 
цикла. Концентрация, 
специализация, 
комбинирование и 
кооперирование 
производства. /Лек/

5 0,25 ОК-З Л1.1 Л1.2 0

Особенности 
производственных 
процессов на 
химическом 
предприятии. /Пр/

5 0,25 ок-з Л1.1
Л1.2Л2.1

0



Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/

5 8 ок-з Л1.1
Л1.2Л3.1

0

1 5 Классификация 
предприятий, формы и 
виды предприятий как 
юридических лиц /Тема/
Организационно 
правовые формы 
предприятий. /Лек/

5 0,25 ок-з Л1.1 Л1.2 0

Классификация 
предприятий химической 
отрасли. /Пр/

5 0,25 ок-з Л 1 1
Л1.2Л2.1

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/

5 10 ок-з ЛТ1
Л1.2Л3.1

0

Раздел 2. Основные фонды 
предприятий

2.1 Экономическая 
сущность основных 
фондов (ОФ), их 
классификация /Тема/
Понятие основных 
фондов. Экономическая 
сущность основных 
производственных 
фондов, их 
классификация. /Лек/

5 0,25 ок-з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.2

0

Основные фонды на 
предприятиях 
химической 
отрасли. /Пр/

5 0,5 ок-з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/

5 10 ок-з пк-
3

Л1.1 Л1.2 
Л 1 ЗЛ2.2ЛЗ 

.1

0

2.2 Оценка основных 
производствен н ых 
фондов (ОПФ). Износ и 
амортизация ОПФ /ТемаJ



Оценка основных 
производственных 
фондов по 
первоначальной, 
восстановительной и 
остаточной стоимости 
Амортизация. /Лек/

5 0,25 о к -з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.2

0

Расчет суммы 
амортизационных 
отчислений разными 
способами, выбор 
оптимального. /Пр/

5 0,25 ОК-3 пк-
3

Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.2

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/

5 10 ОК-3 п к-  
3

Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.2ЛЗ 

.1

0

2.3 Показатели
использования ОПФ и их 
воспроизводство /Тема/
Методика расчета 
показателей 
эффективности 
использования и 
воспроизводства 
основных 
производственных 
фондов /Лек/

5 0,25 ОК-3 Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.2

0

Определение 
эффективности 
использования основных 
производственных 
фондов предприятий 
химической отрасли 
Пути улучшения 
использования основных 
фондов. /Пр/

5 0,25 ОК-3 п к- 
3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/

5 10 ОК-3 п к- 
3

Л1.1 Л1.2 
Л 1.3Л2.2ЛЗ 

.1

0

2.4 Производственная 
мощность 
предприятия/Тема/



Понятие
производственной 
мощности, виды 
мощности Динамика 
производственной 
мощности в течении 
календарного года, 
возможности увеличение 
производственных 
мощностей, прпцины 
выбытия
производственной 
мощности. /Лек/

5 0,5 ок-з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.2

0

Определение 
показателей мощности 
предприятия. Факторы, 
влияющие на 
производственную 
мощность в химической 
отрасли. /Пр/

5 0,5 ок-з пк-
3

Д М  Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/

5 12 ок-з пк-
3

Л1.1 Л1.2 
Л1 ЗЛ2.2ЛЗ 

.1

0

Раздел 3. Оборотные 
средства

3.1 Понятие, состав и 
структура оборотных 
средств /Тема/
Понятие и 
характеристика 
оборотных средств, 
выделение оборотных 
фондов и фондов 
обращения. /Лек/

5 0,25 ок-з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.2

0

Структура оборотных 
средств на предприятиях 
химической 
отрасли. /Пр/

5 0,25 ОК-З ПК-
л->

Л И  Л  1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/

5 10 ок-з пк-
3

Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.2ЛЗ 

.1

0



3.2 Определение 
потребности в 
оборотных средствах, 
источники их 
формирования. 
Нормирование 
оборотных 
средств /Тема/
Выделение 
нормируемых и 
ненормнруемых 
оборотных средств. 
Понятие потребности в 
оборотных средствах. 
Методы нормирования 
оборотных средств. /Лек/

5 0,25 о к -з Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2

0

Определение 
потребности в 
оборотных средствах на 
химических 
предприятиях. /Пр/

5 0,25 о к -з  п к-
3

Л 1 1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/

5 10 о к -з  п к-
3

Л1.1 Л 1.2 
Л 1 ЗЛ2.2ЛЗ 

.1

0

3.3 Оборачиваемость 
оборотных средств, 
показатели их 
использования /Тема/
Понятие
оборачиваемости 
оборотных средств, 
показатели для оценки 
эффективности 
управления оборотными 
средствами на 
предприятии. /Лек/

5 0,5 о к -з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2 2

0

Определение 
эффективности 
использования 
оборотных средств 
химических 
предприятий /Пр/

5 0,25 о к -з  п к-
3

Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/

5 10 о к -з  п к-
3

Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.2ЛЗ 

.1

0



3.4 Пути повышения 
эффективности 
использования 
оборотных 
средств /Тема/
Факторы, от которых 
зависит потребность 
предприятия в 
оборотных средствах. 
Возможности 
повышения 
эффективности 
использования 
оборотных средств. /Лек/

5 0,5 о к -з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.2

0

Пути повышения 
эффективности 
использования 
оборотных средств на 
предприятиях 
химической отрасли, их 
вличние на результат 
деятельности 
предприятия. /Пр/

5 0,5 о к -з  п к-
3

Л1Л Л1.2 
Л1.3Л2 1 

Л2.2

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/

5 12 о к -з  п к-
3

Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.2ЛЗ 

.1

0

Раздел 4. Себестоимость 
продукции, прибыль и 
рентабельность

4.1 Сущность н значение 
себестоимости 
продукции, как 
экономической 
категории /Тема/
Понятие себестоимости 
продукции,ее функции и 
необходимость 
расчета. /Лек/

5 0,5 о к -з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.2

0

Структура 
себестоимости 
продукции предприятий 
химической 
отрасли. /Пр/

5 0,5 о к -з  п к-
3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/

5 10 о к -з  п к-
3

Л1.1 Л 1.2 
Л 1 .ЗЛ2.2ЛЗ 

1

0



4.2 Классификация затрат на 
выпуск и реализацию 
продукции /Тема/
Классификация затрат на 
выпуск и реализацию 
продукции по 
экономически 
однородным элементам и 
калькуляционным 
статьям /Лек/

5 0,5 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2

0

Составление 
калькуляции единицы 
продукции предприятия 
химической 
отрасли. /Пр/

5 0,5 ОК-3 ПК- 
3

Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.1 

Л2.2

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/

5 8 ОК-3 ПК-
J

Л1.1 Л 1.2 
Л 1 ЗЛ2.2ЛЗ 

.1

0

4.3 Пути снижения 
себестоимости 
продукции /Тема/
Возможные пути 
снижение себестоимости 
продукции. /Лек/

5 0,5 ОК-3 Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.2

0

Определение влияния 
снижения себестоимости 
продукции на результаты 
деятельности 
предприятия. /Пр/

5 0,5 ОК-3 ПК- Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.2

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/

5 7 ОК-3 п к-  
3

Я 1Л Л1.2 
Л1.3Л2.2ЛЗ 

.1

0

4.4 Экономическое 
содержание дохода и 
прибыли. Виды 
прибыли. Планирование 
прибыли /Тема/



Понятие прибыли, виды 
прибыли, методика 
расчета абсолютных и 
относительных 
показателей прибыли. 
Определение 
возможности 
планирования 
прибыли. /Лек/

5 0,5 о к - з Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.2

0

Расчет экономического 
эффекта и 
экономической 
эффективности 
производства. /Пр/

5 0,5 о к - з  п к -
3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/

5 8 о к - з  п к -
3

Л1Л Л 1.2 
Л 1 ЗЛ2.2ЛЗ 

.1

0

Раздел 5. Контроль

5.1 Контроль /Тема/
Проведение экзамена по 
дисциплине /Экзамен/

5 7 о к - з  п к -
3

Л1.1 Л 1.2 
Л1.3Л2.2

0

Защита курсовой 
работы /КР/

5 эJU о к - з  п к -
3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

______________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания_______________________
Вопросы к экзамену
1 Понятие и назначение экономики, структура экономики.
2. Понятие промышленности, понятие отрасли.
3. Организационно-правовые формы предприятий.
4 Принципы создания предприятия, учредительные документы.
5 Прекращение деятельности предприятий, банкротство, ликвидация.
6 Понятие предприятия, права и обязанности. Структура предприятий 
7. Рабочее место. Место нахождения и размещения предприятий.
8 Производственный процесс и его организация, производственный цикл.
9. Концентрация, специализация производства.
10. Кооперирование, комбинирование производства.
11. Производственная мощность предприятия: понятие и методика расчета.
12. Состав имущества предприятия Понятия производственных и непроизводственных фондов
13. Экономическая сущность основных производственных фондов, их классификация, и оценка.
14. Понятие и виды износа ОФ. Способы начисления амортизации.
15. Показатели использования ОПФ, их воспроизводство.
16. Понятие, состав, структура и классификация оборотных средств.
17. Определение потребности в оборотных средствах, источники их формирования, их 
нормирование.
18. Оборачиваемость оборотных средств и пути повышения эффективности их использования.
19. Сущность и значение себестоимости продукции, как экономической категории.
20. Классификация затрат на выпуск и реализацию продукции.



21. Структура себестоимости продукции, факторы ее определяющие и пути снижении 
себестоимости продукции.
22. Понятие калькуляции себестоимости продукции, ее основные статьи.
23. Экономическое содержание дохода, прибыли. Виды прибыли.
24. Экономический эффект и экономическая эффективность производст-ва. Показатели для их 
определения.
25. Направления повышения эффективности работы предприятий нефтехимии и нефтепереработки.
__________________________________ 6.2. Темы письменных работ______________________________
Тематика теоретической части курсовой работы выдается ведущим преподавателем. Исходные 
данные для расчетной части обучающийся берет на предприятии во время прохождения практики
__________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств______________________________
Представлен в приложении
_____________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_________________________
Опрос, разбор ситуаций, решение задач

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Коршунов В В. Экономика организации (предприятия): учебник для 
бакалавров

М : Юрайт, 2013

Л1.2 Растова Ю. И., 
Фирсова С. А.

Экономика организации (предприятия): учеб, пособие М КНОРУС, 
2013

Л1.3 Жиделева В В , 
Каптейн Ю. Н

Экономика предприятия: учебное пособие М ИНФРА-М,
2015

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Истомина Н. В., 
Сосновская Н Г., 
Богданова С Н.

Перспективы развития химической отрасли: учеб, 
пособие

Ангарск: АГТА, 
2013

Л2.2 Миляева Л. Г Экономика организации (предприятия): 
практикоориентированный подход: учебное пособие

М : КНОРУС, 
2016

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Филимонова Ю 
В , Дугар-Жабон 
Р. С.

Экономика организаций (предприятий): учеб, пособие Ангарск АнГТУ. 
2016

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 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
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 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLlBRARY.RU



13.2.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.3 Перечень образовательных технологии

7.3.3.1 LMSMOODLE
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 А 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
8.13 Учебная аудитория (амфитеатр) для проведения лекционных занятий
8.14 Технические средства мультимедиа-проектор -  1 шт.; экран -  1 шт.; монитор преподавателя 

-  1 шт.; системный блок -  1 шт.
8.15 Специализированная мебель на 80 посадочных мест
8.16 Доска (меловая) -  1 шт.
8.17 Стол преподавателя -  1 шт.
8.18 Стул для преподавателя -  1 шт.
8.19 Кафедра -  1 шт.
8.20
8.21 Аудитории для самостоятельной работы:
8.22 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

8.23 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD- 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».

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

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Экономика и управление 
производством в химической отрасли» 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 2020/2021 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения

2. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных

3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 8 от 29.06.2020 г.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

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

работе.
I I.B. 11с гомона

Экономика труда и управление персоналом
р а б о ч а я  п р о г р а м м а  д и с ц и п л и н ы  ( м о д у л я )

Закреплена за кафедрой Экономика, маркетинг и психология управления

Учебный план zl8.03.01 ХТПЭ-19 12345.plx
Направление 18.03.01 Химическая технология Профил
"Химическая технология природных энергоносителей i
углеродных материалов"

Квалификация Бакалавр

Форма обучения заочная

Общая трудоемкость 5 ЗЕТ

Часов по учебному плану 180 Виды контроля на курсах:
в том числе: экзамены 5
аудиторные занятия 12 курсовые работы 5
самостоятельная работа 159
часов на контроль 9

Распределение часов дисциплины по курсам
К у р с 5

И того
В и д  з а н я т и й УГ1 РП

Л ек ц и и 6 6 6 6

П р ак ти ч еск и е 6 6 6 6

И то го  ауд . 12 12 12 12

К онтактная работа 12 12 12 12

С ам . работа 159 159 159 159

Ч асы  н а  кон троль 9 9 9 9
И того 180 180 180 180
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение знаний по основам экономики и 

управления производством химической отрасли, экономию! труда и управление персоналом 
для понимания организации производственных отношений на предприятиях.

2.ЗАДАЧ И
2.1 - формирование у студентов компетенций, необходимых для осуществления деятельности по 

управлению экономическими и социальными отношениями в организации;
2.2 - формирование знаний, умений и навыков владения основными инструментами 

регулирования социально-трудовых 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: Б 1 В ДВ. 13
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
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 н 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Персон;!. 1 
предприятия

11 Персонал предприятия и 
его структура /Тема/



Понятие персонала 
предприятия. 
Качественная 
характеристика 
персонала предприятия. 
Промышленно
производственный 
персонал /Лек/

5 1 ок-з пк-
3

Л1.1Л2.1
Э1

0

Классификации 
персонала предприятия. 
Составление 
организационной 
структуры предприятия. 
/Пр/ '

5 1 ок-з Л1.1Л2Л
Э1

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/

5 24 ок-з Л1.1Л2Л
Э1

0

1.2 Характеристики 
персонала 
предприятия/Тема/
Количественная 
характеристика 
персонала. Расчет 
потребности в 
персонале. 
Планирование 
использования кадров 
/Лек/

5 1 ок-з Л1Л
Л1.2Л2.1

Э1

0

Расчет потребности в 
персонале 
Планирование 
использования кадров 
/Пр/

5 1 ок-з Л1Л
Л1.2Л2 1 

Э1

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/

5 24 ок-з Л 1 1
Л1.2Л2.1

Э1

0

Раздел 2. Управление 
персоналом

2.1 Основные подходы к 
управлению 
персоналом /Тема/
Экономический подход. 
Органический подход. 
Гуманистический подход 
/Лек/

5 0,5 ок-з Л1.1 Л 1.2 
Э1

0



Классификация подходов 
к управлению 
персоналом. Выделение 
положительных и 
отрицательных моментов 
рассматриваемых 
подходов 
/Пр/

5 0,5 о к -з 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 о к -з Л1.1 Л 1.2 
Э1

0

2.2 Управление персоналом 
развивающейся 
организации /Тема/
Стадия формирования 
организации. Стадия 
интенсивного роста 
организации. Стадия 
стабилизации. Стадия 
спада (ситуация кризиса) 
/Лек/

5 0,5 о к -з Л1.1 Л 1.2 
Э1

0

Управление 
организацией при 
различных этапах 
ж из н ед еятел ь н ост и 
организации /Пр/

5 0,5 о к -з Л1.1 Л 1.2 
Э1

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/

5 20 о к -з Л1.1 Л 1.2 
Э1

0

Раздел 3.
Производительность труда

3.1 Методы поддержания 
работоспособности 
персонала /Тема/



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 1 о к -з пк-
3

Л 1 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 1 о к -з пк-
3

л и
Л1.2Л2.1

31

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /Ср/

5 24 о к -з л и
Л1.2Л2.1

31

0

Раме.1 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 1 о к -з Л1.1Л2.1
31

0



Расчет оплаты труда 
основных рабочих 
Нормирование и оплата 
труда вспомогательных 
рабочих. Нормирование 
и оплата труда 
руководителей, 
специалистов, 
технических 
исполнителей.
/Пр/

5 1 ОК-3 Л1.1Л2.1
Э1

0

Чтение лекций, обзор 
литературы, изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку, сбор 
информации и расчет 
курсовой работы /С'р/

5 24 о к -з 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 Л1.1Л2.1
Э1

0

Нормирование труда 
управленческого 
персонала. 
Нормирование труда 
основного персонала 
организации. 
Нормирование труда 
вспомогательного 
персонала организации. 
/Пр/

5 1 о к -з 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



6.1 Контроль/Тема/
Проведение зачета по 
дисциплине /Экзамен/

5 7 ок-з пк-
3

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

Защита курсовой 
работы /КР/

5 2 ок-з пк-
3

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

6. Ф ОНД О ЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

___________________________ 6.1. Контрольные вопросы н 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
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
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, 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, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Литвинюк А. А. Управление персоналом: учебник для бакалавров М : Юрайт, 2012
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э! 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.corn/catalog/product/854407. -  Режим доступа: по подписке

https://znanium.corn/catalog/product/854407


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 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07 12.2020]
7.3 1.8 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLlBRARY.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 А 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
8.13 Учебная аудитория (амфитеатр) для проведения лекционных занятий
8.14 Технические средства: мультимедиа-проектор -  1 шт.; экран -  1 шт.; монитор преподавателя 

-  1 шт.; системный блок -  1 шт.
8.15 Специализированная мебель на 80 посадочных мест:
8.16 Доска (меловая) -  1 шт.
8.17 Стол преподавателя -  1 шт.
8.18 Стул для преподавателя -  1 шт.
8.19 Кафедра -  1 шт.
8.20
8.21 Аудитории для самостоятельной работы:



8.22 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.

8.23 Зал электронной информации 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD- 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».

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

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
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 2020/2021 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения

2. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных

3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 8 от 29.06.2020 г.
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
1.1 получение студентами общих представлений о работе предприятия, выпуске продукции и 

организации производственных процессов на промышленных предприятиях профиля 
направления

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
2.1 ознакомление со структурой химического предприятия, с понятиями «технологический 

процесс», «технологическая установка», понятиями технологического режима.
2.2 освоение основных правил графического описания технологических процессов (блок-схема 

процесса, технологическая схема отдельных стадий производства, установки, цеха).
2.3 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 Промышленная органическая химия
3.1.2 Введение в химическую технологию
3.1.3 Органическая химия
3.1.4 Перспективы развития химической отрасли
3.1.5 Информатика
3.1.6 Общая и неорганическая химия

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

3.2.1 Технология основного органического и нефтехимического синтеза
3.2.2 Общая химическая технология
3.2.3 Химическая технология природных энергоносителей
3.2.4 Оборудование заводов нефтепереработки
3.2.5 Очистка и рекуперация промышленных выбросов

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

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности

ОПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности

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-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 н готовой продукции, 
осуществлять оценку результатов анализа



ПК-19: готовностью использовать знания основных физических теорий для решения 
возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для 
понимания принципа работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы

компетентности конкретного направления
ПК-22: готовностью использовать информационные технологии при разработке проектов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 химические превращения органических веществ в условиях технологического процесса.
4.1.2 механизмы и кинетику гомогенных и гетерогенных процессов переработки нефти и 

органического синтеза;
4.1.3 технологию основных процессов переработки нефти и органического синтеза, в том числе, 

устройство основных реакционных аппаратов.
4.2 Уметь:

4.2.1 разрабатывать технологические схемы производств переработки нефти и органического 
синтеза

4.3 Владеть:
4.3.1 навыками работы с научной, нормативной и технической документацией.

5. СОДЕРЖ АНИЕ ПРАКТИК И
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Рапел 1.
1.1 Подготовительный этап 

/Тема/
Проведение 
организационного 
собрания по практике. 
Ознакомление 
студентов с целями и 
задачами практики, 
регламентом, 
требованиями к 
освоению.
Получение
индивидуальных

J 2 ПК-9 Л3.1 0

Прохождение 
необходимых 
инструктажей, 
получение допуска на 
промплощадку. /Ср/

10 ПК-9 Л3.1 0

1.2 Производственный этап 
/Тема/
Обзорные экскурсии по 
ключевым 
предприятиям и

15 ПК-7 ПК-9 Л3.1 0

Знакомство с заводом, 
цехом, установкой /Ср/

-> 8 ОК-3 ПК-1 
ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК- 
10 ПК-19

Л3.1 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-3 о п к  
-1 ПК-1 

ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК- 
10 ПК-19 

ПК-22

Л И  Л1.2 
Л1.3Л3.1

0

1.3 Заключительный этап 
/Тема/
Сбор информации о 
теоретических аспектах 
изучаемого процесса, 
работа с литературой по 
теме практики. /Ср/

3 20 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 
ПК-10 ПК- 
19 ПК-22

Л 1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1

0

Подготовка отчета по 
практике. /Ср/

3 9 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-7 

ПК-9 ПК- 
10 ПК-19 

ПК-22

ЛЗ 1 0

Рачде.1 2. Koinpo.il>
2.1 Итоговый контроль 

/Тема/
Защита отчета по 
практике /ЗачётСОц/

3 4 ОК-3 ОПК 
-1 ПК-1 

ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК- 
10 ПК-19 

ПК-22

ЛЗ 1 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Контрольные вопросы:
1 На какой установке вы проходили производственную практику9 Для этого укажите следующую 
информацию:
•На каком заводе находится данная установка? (ОК-3, ПК-7. ПК-9)
•К какому цеху она относится (если цех включает несколько установок)? (ОК-3, ПК-7, ПК-9) 
•Какой из блоков этой установки вы рассматривали (если установка состоит из нескольких больших 
блоков)? (ОК-3, ПК-7, ПК-9)
2 Охарактеризуйте основной процесс, протекающий в основном аппарате установки (блока) (ПК- 
22).

Для физического процесса:
•К какому типу относится изучаемый процесс (массообменный, теплообменный и т.д ) и как он 
называется (кристаллизация, абсорбция и т.д.)? (ОПК-1, ПК-9)
•Что является движущей силой процесса9 (ОПК-1, ПК-9, П К -19)
•Каков принцип действия данного процесса? (ОПК-1, ПК-9, ПК-19)
Для химического процесса:



•К какому типу относится основная реакция изучаемого процесса (например, алкилирование, 
дегидрирование и т д .)? (ОПК-1)
•Какие побочные реакции протекают в ходе процесса и какие побочные продукты образуются в 
ходе их протекания9 (ОПК-1)
•По какому механизму протекает процесс? (ОПК-1)
•Участвует ли в этом процессе катализатор, и если да, то на основе каких соединений он 
сформирован9 (ОПК-1)
3 Какие факторы оказывают влияние на данный процесс? Перечислите их и укажите кратко, как их 
изменение влияет на выход и качество продукта. (ОК-3, ОПК-1, ПК-1)
4 Что является сырьем процесса? Откуда оно поступает? (ОК-3, ОПК-1, ПК-9, ПК-10)
5 Какие требования к сырью предъявляются и с чем это связано? (ОК-3, ОПК-1, ПК-9, ПК-10)
6 Из каких блоков состоит установка9 Перечислите их и кратко укажите назначение каждого из 
них (ОК-3, ОПК-1, П К-1, ПК-7, ПК-S, ПК-9)
7 Как организована технологическая схема изучаемой установки (блока)? Кратко (без указания 
аппаратов) опишите последовательность процесса. (ОК-3, ОПК-1, ПК-1. ПК-7, ПК-8, ПК-9)
8. Укажите, какой аппарат является основным на данной установке (блоке)? Что он собой 
представляет9 (ОК-3, ОПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-9)
9 Перечислите основные опасные производственные факторы, характерные для данной установки. 
(ПК-7, ПК-9)
10. Укажите, какой из вышеперечисленных факторов, на ваш взгляд, является самым опасным9 
(ПК- 7, ПК-9)
11. Назовите основные средства индивидуальной и коллективной защиты, которые применяются на 
данной установке для защиты работников от вышеназванного фактора. (ПК-7, ПК-9)
12. Перечислите основные загрязняющие компоненты, содержащиеся в твердых отходах? Укажите, 
как на установке их обезвреживают (если на установке предусмотрены стадии очистки)9 (ОК-3, 
ОПК-1, ПК-9)
13. Перечислите основные загрязняющие компоненты, содержащиеся в сточных водах? Укажите, 
как на установке их обезвреживают (если на установке предусмотрены стадии очистки)? (ОК-3, 
ОПК-1, ПК-9)
14. Перечислите основные загрязняющие компоненты, содержащиеся в газовых выбросах9 
Укажите, как на установке их обезвреживают (если на установке предусмотрены стадии очистки)? 
(ОК-3, ОПК-1, ПК-9)

_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Тема отчета по практике совпадает с названием процесса и установки, на которой студент проходит
практику. Выполнение иных письменных работ, кроме отчета, не предусмотрено________________
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
Фонд оценочных средств прилагается._________________________________________________________
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
Вопросы для промежуточного контроля_______________________________________________________

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Лебедев Н Н Химия и технология основного органического и 
нефтехимического синтеза: учебник

М Альянс, 2013

Л1.2 Раскулова Т. В.. 
Фереферов М. Ю., 
Кузора И Е , 
Раскулов М Ю., 
Нисковская М.
Ю., Черниговская 
М. А.

Технология переработки жидких и газообразных 
природных энергоносителей: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2017



Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1 3 Коршак В В Технология пластических масс: учебник М.: Химия, 1976

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Фереферов М.
Ю., Раскулова Т. 
В., Ннсковская М. 
Ю., Суровцева О 
М , Покровская 
М А.

Программа учебной практики студентов, 
обучающихся по направлению "Химическая 
технология органических веществ и топлива"

Ангарск: АГТА, 
2012

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1 1 NanoCAD 1 1 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691 с 

09.09.2019 года по 25.08.2021 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 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г ]
7.3.1 5 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
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 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.11 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.13 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.14 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01 12.2017]
7.3.1.15 Kaspersky Endpoint Security [Сублнцензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
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.
- 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 оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно).



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

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

баз данных.
3. Актуализация содержания.
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
1.1 - расширение теоретического кругозора и научной эрудиции будущих специалистов, в том 

числе в смежных областях знаний;
1.2 - воспитание устойчивых навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

способности к выполнению профессиональных задач;
1.3 - подготовка к эффективной научно-исследовательской, производственно-технологической, 

проектной и профессиональной деятельности в области химии, нефтехимии и химической 
технологии синтеза органических веществ

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
2.1 - формирование у студентов научного мышления, и подготовка их к активной творческой 

научно-исследовательской работе по разработке и созданию новых 
химико-технологических основ переработки нефти и синтеза новых органических

2.2 - ознакомление с аппаратурным оснащением и условиями проведения современного 
эксперимента, процессами обработки научных данных и профессионального оценивания 
экспериментальных данных, в том числе публикуемых в научной литературе;

2.3 - развитие у студентов аналитического мышления, способности к решению нестандартных 
типов проблем;

2.4 - формирование способности самостоятельно приобретать и применять новые химические 
знания, умения и навыки в своей профессиональной сфере деятельности

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ООП: Б2.В.02(H)
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Физико-химический анализ органически соединений
3.1.2 Введение в химическую технологию
3.1.3 Высшая математика
3.1.4 Физическая химия
3.1.5 Органическая химия
3.1.6 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 Преддипломная практика

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

ОПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности

Г1К-10: способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, 
осуществлять оценку результатов анализа

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-19: готовностью использовать знания основных физических теорий для решения 
возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для 
понимания принципа 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - основные методы и средства, используемые при научных исследованиях;
4.1.2 - основы статистической обработки данных и регрессионного анализа результатов 

эксперимента;
4.1.3 - основы планирования эксперимента и его дальнейшей оптимизации,
4.1.4 - основные способы представления результатов исследования;
4.1.5 - основные требования, предъявляемые к научно-исследовательской работе.

4.2 Уметь:
4.2.1 - выбрать метод и методику исследования для заданной научной и 

проектно-технологической задачи;
4.2.2 - спланировать экспериментальное исследование, провести интерпретацию результатов 

исследования;
4.2.3 - четко формулировать цели и задачи научного исследования, научную новизну и 

практическую значимость научно-исследовательской работы;
4.3 Владеть:

4.3.1 - навыками работы с различными видами литературы: научной, технической, нормативной;
4.3.2 - навыками грамотного изложения основной проблематики исследования, хода работы, а 

также корректной интерпретации и представления результатов исследования;
4.3.3 - навыками статистической обработки результатов исследования

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Код

занятия
Наименование разделов 

н тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракгг.
Примечание

Раздел 1. Основы 
м етодоло ши н a v ч н о го 
нее. клонампи

1.1 Основы методологии 
научного исследования 
/Тема/
Проработка 
теоретического 
материала по теме 
"Основные понятия 
научного исследования. 
Теоретические и 
эмпирические методы 
исследования. 
Эксперимент как метод 
исследования"
/Со/

4 72 ОПК-1 ПК 
-10ПК-16 
ПК-19 ПК-

20

Л И  Л1.2 
Л 1 3

Л1.4Л2.3 
Э1 Э2

0

Раздел 2. Теория 
инженерного эксперимента

2.1 Теория инженерного 
эксперимента /Тема/



Проработка
теоретического материала 
по теме "Ошибки и 
погрешности 
эксперимента. 
Статистическая обработка 
результатов
эксперимента. Проверка 
статистических гипотез". 
/Со/

4 70 ОПК-1 ПК 
-10ПК-16 
ПК-19 ПК-

20

Л И  Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

0

Раздел 3. Основы 
представления информации в 
научном исследовании

3.1 Основы представления 
информации в научном 
исследовании /Тема/
Проработка
теоретического материала 
по теме "Основные виды 
научных работ.
Способы представления 
научных работ. 
Содержание и 
оформление научной 
публикации". /Ср/

4 70 ОПК-1 ПК 
-10ПК-16 
ПК-19 ПК-

20

Л 1 1 Л 1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.3 
31 32

0

Раздел 4. Промежуточный 
контроль

4.1 Промежуточный контроль 
/Тема/
Дифференцированный 
зачёт /ЗачётСОц/

4 4 ОПК-1 ПК 
-10 ПК-16 
ПК-19 ПК-

20

Л1.1 Л1.2 
Л 1.3

Л1.4Л2.3 
31 32

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания_________________________
Контрольные вопросы:
I Опишите, в чем состоит актуальность исследования, включающая постановку проблемы, а также 
обзор и сравнение существующих способов ее решения
2. Какое условие необходимо соблюдать для получения достоверного результата при 
исследовании?
3 Что в теории инженерного эксперимента называется выборкой17
4 Что в теории инженерного эксперимента называется ошибкой измерения?
5 Какова причина возникновения ошибки при проведении эксперимента9
6 Каким образом рассчитывается относительная ошибка9
7 Одним из показателей оценки разброса данных является стандартное отклонение. Какой объем 
нормально распределенных данных располагается в пределах одного стандартного отклонения9
8 Для чего при проведении экспериментов рассчитывается среднее значение измеряемой 
величины?
9 Как формулируется нулевая гипотеза?
10. Как формулируется рабочая гипотеза9
11. Что такое доверительный интервал?
12. Что оценивает коэффициент корреляции?



14. Что отражает коэффициент детерминации?
15. Что является целью планирования эксперимента?
16. Какое из условий необходимо выполнять при планировании эксперимента, чтобы обеспечить 
максимальную эффективность эксперимента?
17. Одной из задач оптимизации является выбор соответствующего критерия оптимальности. Что 
такое критерий оптимальности?
18. Что называется доверительной вероятностью'7
19. Для каких целей необходимо публиковать результаты научной работы?
20. Какие типы публикаций используются для подтверждения авторства исследования'7
2 1 В  каком виде можно публиковать результаты научной деятельности для подтверждения факта 
исследования?
22. Перечислите основные виды публикаций. Чем они отличаются'7
23. Какие виды публикаций можно использовать для опубликования результатов исследований7
____________________________ 6.2. Темы письменных работ____________________________

Выполнение письменных работ в рамках данной дисциплины не предусмотрено.________________
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_______________________________
Фонд оценочных средств прилагается.________________________________________________________
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств_________________________
Контрольные вопросы к зачету.______________________________________________________________

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Крутов В И., 
Попов В. В.

Основы научных исследований, учебник для вузов М.: Высш шк\, 
1989

Л1.2 Шкляр М Ф Основы научных исследований: учебное пособие М : Издательско- 
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 2009

Л1.3 Кузьмин С. И Методы научных исследований в технических 
задачах: учеб, пособ. для студ. техн. спец.

Ангарск: АГТА, 
2010

Л1.4 Герасимов Б. И., 
Дробышева В В., 
Злобина Н. В., 
Нпжегородов Е. 
В., Терехова Г И

Основы научных исследований: учеб, пособие М : ФОРУМ 
ИНФРА-М, 2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Островский Г. М., 
Зиятдинов Н Н., 
Лаптева Т В.

Оптимизация технических систем: учеб пособие М : КНОРУС, 2012

Л2.2 Бочкарев В. В Оптимизация химико-технологических процессов 
учеб, пособие для бакалавриата и магистратуры

М : Юрайт, 2016

Л2.3 Светлов В А. История научного метода: учеб, пособие М.: Академический 
Проект; Деловая 
книга, 2008

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"



Э1 Шкляр, М Ф Основы научных исследований : учебное пособие для бакалавров / М. Ф 
Шкляр. - 7-е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2019 - 208 
с.

Э2 Основы научных исследований : учеб, пособие / Б И Герасимов, В В. Дробышева, Н В 
Злобина [и др ] — 2-е изд., доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 271 с. 
https //znanium.com/catalog/product/924694

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 7 Professional [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.3 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № ТгООО 169903 от 

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

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.5 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1 6 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.7 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 Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/MOC2957 от 5 

декабря 2018 г ]
7.3.1.10 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.11 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09 12.2019]
7.3.1.13 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.14 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01 12.2017]
7.3.1.15 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

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

занятий и промежуточной аттестации, оснащенная специализированной мебелью (столы, 
скамьи, стулья для студентов и преподавателя, учебная доска) и техническими средствами 
обучения (проекционным экраном, компьютером, мультимедийный проектором)

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).



8.3 Выполнение научно-исследовательской работы по теме диссертации может быть 
организовано в специализированных лабораториях кафедры, оснащенных 
специализированной лабораторной мебелью (столы, стулья для студентов и преподавателя, 
лабораторные химические столы, лабораторные химические острова, вытяжной шкаф) и 
техническими средствами обучения.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ
Залогом успешного освоения данной дисциплины является грамотное планирование своего 
времени и непрерывная работа обучающихся в течение всего курса. Важной особенностью является 
необходимость проявления самостоятельности и ответственного отношения к выполняемой работе.

Самостоятельная работа по данной дисциплине включает два направления - подготовка к 
промежуточному контролю и самостоятельное изучение материала. Подготовка к промежуточному 
контролю предполагает самостоятельную проработку теоретического материала, работу с основной 
и дополнительной литературой и электронными источниками, предложенными преподавателем.

Промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется посредством 
п i i f b t h e n e  h i  i n  п о и я  и н о г о  ч я ч е т я  с  и г п п г ш ч г ж я н п е м  к о н г . т п о п ь н ы х  RonnoroR и з  п е р е ч н я _________________________



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

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

баз данных.
3. Актуализация содержания.
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
11 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.

1.2 Преддипломная практика предполагает глубокое и всестороннее изучение какого-либо 
процесса переработки нефти или органического и нефтехимического синтеза с 
применением теоретических знаний и практических навыков, приобретенных при изучении 
цикла профессиональных дисциплин путем практического изучения современных 
технологических процессов и оборудования, средств механизации и автоматизации 
производства, организации передовых методов работы, вопросов безопасности 
жизнедеятельности и охраны окружающей среды.

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
2.1 В задачи преддипломной практики входит:
2.2 -  подробное ознакомление со структурой предприятия, изучение вопросов снабжения их 

сырьем, материалами, энергоресурсами;
2.3 -  изучение вопросов организации и планирования производства, форм и методов сбыта 

продукции;
2.4 -  сбор исходных материалов для выполнения технологической части выпускной 

квалификационной работы, которые должны включать: информацию о технологическом 
оформлении процесса, перечень основного и вспомогательного технологического 
оборудования, характеристику физико-химических свойств исходного сырья, 
вспомогательных материалов, продуктов, основные параметры технологического режима,

2.5 -  сбор информации для выполнения разделов выпускной квалификационной работы, 
касающихся автоматизации производственного процесса, вопросов безопасной 
организации производства, охраны окружающей среды

2.6 Для решения поставленных задач при прохождении преддипломной практики подробно 
изучаются следующие вопросы

2.7 -  ассортимент выпускаемой продукции и показатели качества продуктов, сырья и 
вспомогательных материалов;

2.8 -  теоретические основы процессов, лежащих в основе производства: кинетические и 
термодинамические закономерности протекающих химических реакций, основы процессов 
абсорбции, ректификации, экстракции и т.д.;

2.9 -  технологическая схема, принцип действия и конструкция используемых аппаратов и их 
узлов,

2.10 -  снабжение предприятия сырьем, катализаторами и другими материальными ресурсами;
2.11 -  автоматизация производственных процессов;
2.12 -  мероприятия, проводимые на изучаемом производстве по обеспечению 

жизнедеятельности и технике безопасности, в том числе, классификацию опасностей на 
предприятии по их воздействиям на обслуживающий персонал; индивидуальные средства

2.13 -  классификация газовых выбросов, жидких и твердых отходов, образующихся в 
технологических процессах как в регламентированном, так и в аварийном режиме, влияние 
их на человека и окружающую среду;

2.14 -  мероприятия, направленные на сокращение отходов и выбросов, вопросы их утилизации 
или повторного использования на данном предприятии;

2.15 -  мероприятия, направленные на реконструкцию и модернизацию отдельных аппаратов и 
изменений в технологической схеме, связанных с совершенствованием производства, 
улучшением технико-экономических показателей;



2.16 -  ознакомление с основными экономико-организационными вопросами, необходимыми для 
выполнения экономической части выпускной квалификационной работы

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУ КТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ООП: Б2.В ОЗ(Пд)
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Системы управления химико-технологическими процессами
3.1.2 Безопасность жизнедеятельности
3.1.3 Оборудование заводов нефтепереработки
3.1.4 Очистка и рекуперация промышленных выбросов
3.1.5 Экономика и управление производством химической отрасли
3.1.6 Экономика труда и управление персоналом
3.1.7 Процессы и аппараты химической технологии
3.1.8 Технология основного органического и нефтехимического синтеза

3.2 Дисциплины н 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-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности

ОПК-1: способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности

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-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

ПК-18: готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений н 
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 принципа работы приборов н 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-22: готовностью использовать информационные технологии при разработке проектов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - химические превращения органических веществ в условиях технологического процесса;
4.1.2 - механизмы и кинетику гомогенных и гетерогенных процессов переработки нефти и 

органического синтеза;
4.1.3 -технологию основных процессов переработки нефти и органического синтеза, в том числе, 

устройство основных реакционных аппаратов.
4.2 Уметь:

4.2.1 - разрабатывать технологические схемы производств переработки нефти и органического 
синтеза;

4.2.2 - обосновывать выбор условий синтеза и типа реакционных аппаратов, обеспечивающих 
высокую производительность и селективность;

4.2.3 - проводить основные материальные и тепловые расчеты реакторов для процессов 
переработки нефти и органического синтеза

4.3 Владеть:
4.3.1 - понятиями об основных экологических проблемах, связанных с функционированием 

производств определенного профиля;
4.3.2 - информацией о научных и практических достижениях в области синтеза основных 

нефтехимических и органических продуктов;
4.3.3 - информацией о возможностях интенсификации существующих и способах разработки 

новых, более эффективных процессов переработки нефти и органического синтеза

5. СОДЕРЖ АНИЕ ПРАКТИКИ
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Подгозошпельнмн 
этап

1.1 Организационные 
мероприятия /Тема1
Проведение 
организационного 
собрания по 
преддипломной 
практике. Ознакомление 
обучающихся с целью и 
задачами практики, 
регламентом ее 
проведения, 
требованиями к 
освоению материала. 
Формирование 
индивидуальных 
заданий на прохождение 
преддипломной 
п р а к т и к и ___ / Г п / ___________

5 4
Э 1  Э 2

0



Прохождение вводного 
инструктажа для допуска 
на промышленные 
плодащки предприятий. 
/Ср/

5 20 ПК-9
Э1 Э2

0

Раздел 2. Технологический 
этап

2.1 Оформление допуска на 
промышленную 
площадку /Тема/
Оформление допуска на 
промышленную 
площадку /С р/

5 8
Э1 Э2

0

2.2 Сбор информации для 
подготовки и написания 
выпускной 
квалификационной 
работы, выполнение 
индивидуальных заданий 
/Тема/
Сбор информации о 
сырьевой и 
энергетической базе 
промышленной установки 
(объекта, стадии), видах и 
характеристиках 
выпускаемой продукции, 
устройстве основных 
аппаратов установки, 
средствах автоматизации 
производства, 
экономических и 
экологических аспектах 
производства, 
производственной 
санитарии. /Ср/

5 198 ОК-3 опк
-1 ПК-1 

ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК- 
10 ПК-11

0

Раздел 3. Заключительный 
этап

3.1 Заключительный этап 
/Тема/
Работа с литературой по 
теме преддипломной 
практики, написание 
отчета. /Ср/

5 90 ОК-3 ОПК 
-1 ПК-9 

ПК-10 ПК-
22

Л1.1 Л 1.2 
Л1.3 Л 1 4 

Л 1.5
Л1.6Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4

0

Раздел -4. Итоговый кчжтроль

4.1 Итоговый контроль 
/Тема/



Сдача зачета /ЗачётСОц/ 4 о к - з  о п к Л 1 1 Л 1 .2
-1 ПК-1 Л 1.3 Л1 4

П К -7  П К -8 Л 1.5
П К -9  П К - Л 1.6Л 2.1
10 П К -1 1 Л 2.2  Л2.3

П К -18 П К - Л 2 .4
19 П К -20

П К -22

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания____________________________
Контрольные вопросы:
1 Какой технологический процесс является основным для установки, на которой вы проходили 
производственную практику?
2 Физико-химические закономерности определяющего процесса установки: движущая сила, 
химизм и механизм протекающих реакций, влияние условий проведения процесса на выход 
целевых продуктов, характеристика сырья, вспомогательных материалов, катанизаторов, реагентов.
3 Какие факторы оказывают влияние на данный процесс? Перечислите их и укажите кратко, как их 
изменение влияет на выход и качество продукта
4 Какие требования к сырью предъявляются и с чем это связано9
5 Как организована технологическая схема изучаемой установки (блока)?
6 Укажите, какой аппарат является основным на данной установке (блоке)? Что он собой 
представляет9
7 Перечислите основные опасные производственные факторы, характерные для данной установки.
8 Укажите, какой из вышеперечисленных факторов, на ваш взгляд, является самым опасным?
9 Назовите основные средства индивидуальной и коллективной защиты, которые применяются на 
данной установке для защиты работников от вышеназванного фактора.
10. Перечислите основные загрязняющие компоненты, содержащиеся в твердых отходах? Укажите, 
как на установке их обезвреживают (если на установке предусмотрены стадии очистки)?
11. Перечислите основные загрязняющие компоненты, содержащиеся в сточных водах? Укажите, 
как на установке их обезвреживают (если на установке предусмотрены стадии очистки)?
12. Перечислите основные загрязняющие компоненты, содержащиеся в газовых выбросах9 
Укажите, как на установке их обезвреживают (если на установке предусмотрены стадии очистки)?
13. Что такое мощностьпредприятия и чем она отличается от загрузки оборудования?
14. Что такое себестоимость продукции9 Какие элементы в нее включаются?
15. Какие статьи затрат меняются при изменении объема производства^ какие остаются без 
изменения?
16. Что понимается под показателем прибыли предприятия?
17. Как взаимосвязаны между собой показатели сумма капитальных вложений,прибыль и срок 
окупаемости?
18. Что является калькулируемой и некалькулируемой продукцией? 19 Какая продукция является 
калькулируемой для анализируемой установки?
20. Что такое калькуляция продукции? С какой целью она составляется и какие разделы содержит9
21. Что называется эксплуатационными затратами? С какой целью составляется смета 
эксплуатационных затрат?
22. Что является основными целями автоматизации технологических процессов?
23. Какие составные части выделяются в автоматизированной системе управления 
технологическим процессом (АСУ ТП)? Каковы функции АСУ ТП9

________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Письменными работами по дисциплине являются отчеты по прохожеднию преддипломной 
практики.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств прилагается.________________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________



Контрольные вопросы для сдачи отчета по преддипломной практике.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Лебедев Н Н Химия и технология основного органического и 
нефтехимического синтеза: учебник

М.: Альянс, 2013

Л 1.2 Николаев А. Ф., 
Крыжановский В 
К., Бурлов В В., 
Шульгина Э. С , 
Крыжановский В 
К.

Технология полимерных материалов: учеб, пособие СПб. ЦОП 
"Профессия", 2011

Л1.3 Раскулова Т В., 
Фереферов М Ю., 
Кузора И Е., 
Раскулов М Ю , 
Нпсковская М.
Ю., Черниговская 
М А.

Технология переработки жидких и газообразных 
природных энергоносителей: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2017

Л1.4 Ахметов С А. Лекции по технологии глубокой переработки нефти в 
моторные топлива: учеб, пособие

СПб Недра, 2007

Л 1.5 Коршак В В Технология пластических масс: учебник М : Химия, 1976
Л 1.6 Фереферов М. Ю., 

Нпсковская М. Ю
Технология твердого топлива: учеб, пособие Ангарск: АГТА, 

2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Чернецкая Н В., 
Раскулова Т В., 
Нпсковская М. 
Ю., Покровская 
М А

Альбом технологических схем процессов 
переработки нефти, основного органического и 
элементоорганического синтеза: учеб, пособие

Ангарск: АГТА, 
2011

Л2.2 Фереферов М. Ю„ 
Нпсковская М. Ю

Смазочные масла, присадки и пластические смазки. 
Производство и применение: учеб, пособие

Ангарск: АГТА, 
2011

Л2.3 Кулезнев В. Н , 
Шершнев В А

Химия и физика полимеров: учеб пособие СПб. Лань, 2014

Л2.4 Адельсон С. В., 
Вишнякова Т. П., 
Паушкин Я. М.

Технология нефтехимического синтеза: учебник М : Химия, 1985

7.2. Перечень ресурсов ннформационно-телекоммуннкационнон сети ’’Интернет"
Э1 Организация учебной деятельности студентов : учебно-методическое пособие / Т И. 

Ахмедова, Е. Э. Грибанская, В Н. Еремин [и д р ] ; отв ред. М. И Ивашко, С. В Никитин, Л 
И Новикова - Москва : Российская академия правосудия, 2011. - 312 с. - ISBN 978-5-93916- 
273-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.eom/catalog/product/l 194105.

Э2 Шарипов, Ф В. Как учиться успешно. Теория и практика учебной деятельности учебное 
пособие / Ф. В. Шарипов. - Москва : Университетская книга, 2020. - 576 с. - ISBN 978-5-98699 
-261-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1211659.

7.3.1 Перечень программного обеспечения

https://znanium.eom/catalog/product/l
https://znanium.com/catalog/product/1211659


7.3.1.1 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691 с 
09.09.2019 года по 25.08.2021 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 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 
ТгООО 169903 от 07.07.2017]

7.3.1.4 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № ТгООО 169903 от 
07.07.2017]

7.3.1.5 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 
ТгООО 169903 от 07.07.2017]

7.3.1.6 ChemDraw Professional Academic perpetual license [Государственный контракт № 
ЗМО-007 от 02.12.2019 г.]

7.3.1.7 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
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 Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/MOC2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.12 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D44ID-14987]
7.3.1.13 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.14 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.15 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.16 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 12.2017]
7.3.1.17 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.18 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4 12.2018]
7.3.1.19 nanoCAD Plus 10 0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер 

NC100P-02580]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

73.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
73.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
73.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ПРАКТИКИ
8.1 Преддипломная практика обучающихся может проводиться на базе профильных 

промышленных предприятий, а также на базе кафедры химической технологии топлива (в 
случае научно-исследовательской тематики выпускной квалификационной работы 
обучающегося).

8.2 Выбор помещений для научно-исследовательской работы определяется ее тематикой.
8.3 Для реализации дисциплины необходима учебная аудитория для проведения консультаций 

и промежуточной аттестации, оснащенная специализированной мебелью (столы, скамьи, 
стулья для студентов и преподавателя, учебная доска).



8.4 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).

8.5

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ
Руководителями практики являются преподаватели кафедры химической технологии топлива. 
Перед началом практики руководители проводят собрание с обучающимися о целях и задачах 
практики, решают организационные вопросы
После собрания обучающиеся, в зависимости от места прохождения практики, направляются либо в 
отдел по работе с персоналом АО "АНХК" (для студентов, проходящих практику на АО «АНХК»), 
либо в отдел кадров АО «АЗП» или иного химического предприятия Здесь они проходят вводный 
инструктаж и оформляют пропускные документы. На это отводится два дня из общего времени 
прохождения практики.
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.
Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся обязаны:
-  полностью выполнять задания программы практики;
-  подчиняться правилам внутреннего распорядка того производства (цеха, отделения, установки), 
на котором проводится практика;
-  знать и строго соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и производственной 
санитарии;
-  своевременно оформить, сдать на проверку руководителю практики отчет и защитить его в 
установленные на кафедре сроки.
Студентам запрещается самовольно оставлять место прохождения практики без уведомления 
ответственного за проведение практики на производстве
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. В нем отражены 
особенности химико-технологического процесса и его аппаратурного оформления Тематика 
заданий предлагается руководителями преддипломной практики в соответствии с темой выпускной 
квалификационной работы.
Цель задания -  сбор конкретных материалов по выбранной теме для последующего выполнения 
выпускной работы Для выполнения задания студенты используют технологический регламент 
производства (установки, блока или стадии процесса), технические паспорта и чертежи 
оборудования, данные аналитического контроля и другие необходимые сведения, а также 
соответствующую научно-техническую литературу по данной отрасли, каталоги и ГОСТы на 
оборудование.



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

В РИД 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



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОМ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

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

учебной работе,

Н.В. Истомина 
2019 г.

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой 

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость

Химическая технология топлива

z 18.03.01 ХТПЭ-1912345. plx
Направление 18.03.01 Химическая технология Профиль 
"Химическая технология природных энергоносителей и 
углеродных материалов"
Бакалавр

заочная

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану 72
в том числе:
аудиторные занятия 8
самостоятельная работа 37

Виды контроля на курсах: 
экзамены 5

Распределение часов дисциплины по курсам
К у р с 5

И то го
В и д  з а н я т и й УП РП

Л ек ц и и 8 8 8 8

И того  ауд . 8 8 8 8

К онтактная р а бота 8 8 8 8

С ам . р а б о т а 37 37 37 37

Ч асы  на кон троль 27 27 27 27

И то го 72 72 72 72



I l l ’ l -  '  1 1 1 ' ■  I

Профамму составил(и):
f)xn. зон. киф. XTT, Рас кулона T.B.

Рабочая программа дисциплины
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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 18.03.01 Химическая технология Профиль "Химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных материалов"
одобренного учёным советом вуза от 24 05.2019 протокол № 05/19

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета 

Срок действия программы: 2019-2024 уч.г.

Председатель УМС i jU te g e A  ктн.. доц., Лебедева О.А. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью сдачи государственного экзамена является оценка уровня теоретической и 

практической подготовки выпускника, его способности к выполнению профессиональных 
задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по видам профессиональной 
деятельности, предусмотренным основной профессиональной образовательной программой 
(ОПОП) по профилю «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 
материалов»: производственно-технологической, организационно-управленческой, 
проектной.

2. ЗАДАЧ И
2.1 Задачей сдачи государственного экзамена является определение теоретической и 

практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 
соответствующих его квалификации.

2.2 Задачи профессиональной деятельности выпускника в соответствии с профильной 
направленностью ОПОП и видами профессиональной деятельности:

2.3 производственно-технологическая деятельность
2.4 - организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования;
2.5 - эксплуатация и обслуживание технологического оборудования;
2.6 - управление технологическими процессами промышленного производства.
2.7 - входной контроль сырья и материалов;
2.8 - контроль соблюдения технологической дисциплины;
2.9 - контроль качества выпускаемой продукции с использованием типовых методов;

2.10 - исследование причин брака в производстве, разработка мероприятий по его 
предупреждению и устранению;

2.11 - освоение технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции;
2.12 - участие в работе по наладке, настройке и опытной проверке оборудования и программных 

средств,
2.13 - проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, организация 

профилактических осмотров и текущего ремонта;
2.14 - приемка и освоение вводимого оборудования,
2.15 - составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт;
2.16
2.17 организационно-управленческая деятельность:
2.18 - составление технической документации (графиков работ, инструкций, пла-нов, смет, 

заявок на материалы и оборудование и т.п ), а также составление отчетности по 
утвержденным формам,

2.19 - выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, 
систем, процессов, оборудования и материалов;

2.20 - организация работы коллектива в условиях действующего производства.
2.21 - планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
2.22 - подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе экономического анализа;
2.23 - подготовка документации для создания системы менеджмента качества предприятия;
2.24 - проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганиза-ции) 

производственных участков;
2.25 - разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений;



2.26 - проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных подразделении;
2.27 - планирование и выполнение мероприятий по предупреждению произвол-ственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и экологических нарушений;
2.28
2.29 проектная деятельность:
2.30 - сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования технологических 

процессов и установок;
2.31 - расчет и проектирование отдельных стадий технологического процесса с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования;
2.32 - участие в разработке проектной и рабочей технической документации;
2.33 - контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.
2.34
2.35 Государственный экзамен бакалавра является квалификационным, предназначен для 

определения теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, и проводится в форме комплексного 
экзамена

2.36 Комплексный государственный экзамен состоит из двух частей:
2.37 - выполнение комплексного задания, направленного на оценку сформированности 

общекультурных и общепрофесспональных компетенций;
2.38 - выполнение профессионально ориентированного задания, направленного на оценку 

сформированности профессиональных компетенций, и защита полученного результата.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: БЗ.Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Химическая технология природных энергоносителей
3.1.2 Оборудование заводов нефтепереработки
3.1.3 Экономика и управление производством химической отрасли
3.1.4 Процессы и аппараты химической технологии

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

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 значение 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: владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ПК-1: способностью п готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом н использовать технические средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и продукции

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

деятельности
ПК-18: готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - основные понятия о подобии физических явлений;
4.1.2 - основные процессы и аппараты, устройство и принципы работы оборудования и методы 

интенсификации технологических процессов;
4.1.3 - основные методы механических расчетов технологических аппаратов нефтепереработки и 

органического синтеза;
4.1.4 - основные процессы и аппараты производств нефтепереработки и органического синтеза, 

устройство и принципы работы оборудования и методы интенсификации технологических 
процессов;

4.1.5 - терминологию по курсу экономика труда и управление персоналом,
4.1.6 - методы расчета основных экономических показателей по труду;
4.1.7 - методы принятия управленческих решений в области организации и нормирования труда.
4.1.8

4.2 Уметь:



4.2.1 - использовать на практике соответствующие аппараты при разработке технологических 
процессов;

4.2.2 - пользоваться методическими и нормативными материалами, стандартами и техническими 
условиями при проектировании процессов и аппаратов химической технологии;

4.2.3 - использовать элементы системы управления персоналом в практической деятельности;
4.2.4 - обобщать полученную информацию и делать вывод об эффективности организации 

работы с персоналом на предприятии
4.2.5

4.3 Владеть:
4.3.1 - применением теоретических положений гидромеханики и тепломассообмена для решения 

практических задач;
4.3.2 - методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего оборудования;
4.3.3 - 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 ДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература 11 нте

рак-т.
Примечание

Раздел 1. Процессы и 
anna разы \и ми пес ко й
ТС\ПО. 101 1111

1.1 Процессы и аппараты 
химической технологии 
/Тема/
Консультации по курсу 
/Лек/

5 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-7 ПК-1

Л1.3 Л1.9 
Л1.12Л2.2 
Л2.4Л2.9 

Л2.12 
Э1 Э2 ЭЗ

0

Подготовка к сдаче 
государственного 
экзамена /Ср/

5 10 ОК-1 ОК-2 
ОК-7 П К-1

Л1.3Л1.9 
Л1.12Л2.2 
Л2.4Л2.9 

Л2.12 
Э1 Э2 ЭЗ

0

Раздел 2. Оборудование 
заводов нерерабо1кн нефти и 
органического синтеза

2.1 Оборудование заводов 
переработки нефти и 
органического синтеза 
/Тема/
Консультации по курсу 
/Лек/

5 2 ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ОПК 
-2 ОПК-6 

ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.3 
Л2.4Л2.5 
Э4 Э5 Э6

0

Подготовка к сдаче 
государственного 
экзамена /Ср/

5 9 ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ОПК 
-2 ОПК-6 

ПК-1

Л 1 1
Л1.2Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Э4 Э5 Э6

0



Раздел 3. Химическая 
технология природных 
энергоносителей

3.1 Химическая технология 
природных
энергоносителей /Тема/
Консультации по курсу 
/Лек/

5 2 ОК-5 ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1 ПК-18

Л1.4 Л1.5 
Л1.6Л1.7 
Л1.8Л2.1 
Л2.6 Л2.7 
Л2.8 Л2.11 

Э7 Э8

0

Подготовка к сдаче 
государственного 
экзамена /Ср/

5 9 ОК-5 ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1 ПК-18

Л1.4Л1.5 
Л 1.6 Л 1.7 
Л1.8Л2.1 
Л2.6 Л2.7 

Л2.8 Л 2.11 
Э7 Э8

0

Раздел 4. Экономика труда и 
управление персоналом

4.1 Экономика труда и 
управление персоналом 
/Тема/
Консультации по курсу 
/Лек/

5 2 ОК-3 ОК-4 
ОК-6 ОК-7 

ОПК-4 
ОПК-5 ПК

лО

Л 1 10 Л 1 11 
Л1.13Л2.10 

ЛЗ 1 
Э9

0

Подготовка к сдаче 
государствен ного 
экзамена /Ср/

5 9 ОК-3 ОК-4 
ОК-6 ОК-7 

ОПК-4 
ОПК-5 ПК

-3

Л1 10 Л 1 11
Л1.13Л2.5 
Л2.10ЛЗ. 1 

Э9

0

Раздел 5. Государственный 
экзамен

5.1 Государственный экзамен 
/Тема/
Государственный экзамен 
/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 
-1 ПК-3 
П К-18

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л 1.5 Л 1.6 
Л1.7Л1.8 

Л1.9 Л1.10 
Л Г И  Л 1.12 
Л1.13Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Л2.10Л2.11 
Л2.12Л3.1 

Э1 Э2 ЭЗ Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 
___ 32___

0



6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания____________________________
Вопросы для подготовки к государственному экзамену

Дисциплина «Оборудование заводов переработки нефти и органического синтеза»
1 Сосуды и аппараты, работающие под наружным давлением
2 Схема экстрактивной ректификации 
3. Конструкции штуцеров и бобышек
4 Метод расчета колонн по псевдокомпонентам
5. Основные показатели работы трубчатых печен
6 Определение полезной тепловой нагрузки печи
7 Определение состава дымовых газов
8 Метод расчета колонн от тарелки к тарелке
9 Реакторы и регенераторы установок каталитического крекинга.
10 Расчеты сосудов и аппаратов, работающих под внутренним давлением
11. Сложная колонна с промежуточным орошением
12. Расчетные технологические параметры для определения толщины стенки аппаратов
13. Сложная колонна для разделения многокомпонентных смесей
14. Конструкции трубчатых печей.
15. Конструкции днищ и крышек
16. Люки и лазы
17. Коэффициент прочности сварного шва
18. Допускаемые напряжения и их определение.
19. Метод расчета колонн по ключевым компонентам
20. Схема азеотропной перегонки (истинный азеотроп)
21. Расчет горения топлива
22. Теплота сгорания топлива
23. Схема азеотропной перегонки ( гетероазеотроп)
24. Устройства для сжигания топлива в трубчатой печи
25. Коэффициент полезного действия печи

Дисциплина «Процессы и аппараты химической технологии»

1 Конструкции фильтров и фильтрующих центрифуг (рукавные фильры, керамические, 
барабанный вакуум-фильтр, фильтр-пресс)
2. Конвективная и контактная сушка, порядок расчета конвективной сушилки на основе понятия 
«напряжение по влаге»
3. Уравнение Бернулли. Его физический и энергетический смысл Выражение уравнения Бернулли
для идеальной и реальной жидкости. Примеры использования уравнения Бернулли в инженерных 
расчетах (истечение жидкости из отверстия, дроссельные приборы, определение
высоты всасывания насоса)
4 Основное уравнение теплопередачи и порядок расчета всех величин, в него входящих
5 Допущения, принимаемые при расчете ректификационных колонн. Минимальное и 
оптимальное флегмовые числа. Положение рабочих линий при минимальном флегмовом числе и 
при R = оо
6. Методы расчета высоты массообменных аппаратов (на основе понятий теоретической ступени и 
единицы переноса)
7 Основные характеристики зернистого слоя (d3, а , е) Движущая сила процесса фильтрации и 
использование ее в основной кинетической закономерности ( dV/drF= ДР/((Кос+Яфп)))
8 Понятие теплосодержания и использование его при составлении тепловых балансов аппаратов
9. Порядок расчета скорости осаждения частиц под действием силы тяжести. Факторы, 
определяющие скорость осаждения (Re , d, рт, рс). Использование скорости осаждения при 
расчете отстойников. Конструкции отстойников



11. Экстракция Использование треугольной диаграммы при расчете экст-,рак-,ции. Требования, 
предъявляемые к экстрагенту. Минимальный и максимальный расходы экстрагента
12. Теплообменные аппараты жесткой конструкции и с компенсацией температурных удлинений
13. Процесс осаждения частиц в электрофильтрах. Конструкции трубчатых и пластинчатых 
электрофильтров.
14. Конструкции тарельчатых и насадочных колонн Виды насадок. Типы тарелок
15. Осаждение частиц в поле центробежных сил. Фактор разделения КР. Аппараты для разделения 
газовых смесей в поле действия центробежных сил (циклоны, батарейные циклоны). Аппараты для 
разделения суспензий в поле центробежных сил (центрифуги, ультрацентрифуги).
16 Одноходовые и многоходовые теплообменники. Назначение многоходовых теплообменников
17. Равновесие пар-жидкость для идеальных и неидеальных смесей. Построение линии равновесия 
для идеальной смеси на основе законов Рауля и Дальтона. Положение линии равновесия для 
азеотропных смесей. Методы разделения азеотропных смесей.
18. Три состояния зернистых слоев в зависимости от скорости восходящего потока газа или 
жидкости Скорости псевдоожижения и уноса. Конструкции аппаратов для проведения процессов в 
псевдоожиженном слое
19. Конструкции сушилок для сыпучих, кусковых и пастообразных материалов
20. Порядок расчета диаметра абсорбера Выбор допустимых скоростей.
21. Виды потерь энергии при движении жидкости в аппаратах и трубопроводах. Порядок расчета 
потерь на местные сопротивления и сопротивление трения. Зависимость коэффициентов 
сопротивления от режима движения (Re) и шероховатости поверхности (е). Связь гидравлического 
сопротивления с потерей давления и затратой мощности.

Дисциплина «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»

1 Производство олефинов методом пиролиза нефтепродуктов Сырье и продукты Факторы, 
влияющие на процесс. Схема получения пирогаза.
2. Термический крекинг: назначение и продукты Химизм процесса Схема двухпечного 
термического крекинга.
3. Коксование нефтяных остатков. Химизм коксования. Методы коксования. Схема замедленного 
коксования.
4 Низкотемпературная депарафинизация растворителями Факторы, влияющие на процесс 
кристаллизации твердых углеводородов. Схема низкотемпературной депарафинизации масел.
5 Разделение газов с различным содержанием сухой и жирной частей Фракционирующий 
абсорбер. Схема Г ФУ.
6. Присадки к маслам и топливам. Классификация присадок. Механизмы действия различных 
присадок и примеры присадок.
7 Первичная переработка нефти Варианты прямой перегонки нефти. Комбинированные 
установки. Установка АВТ.
8 Номенклатура смазочных масел.
9 Нефтезаводские газы Состав и методы очистки
10. Получение остаточного масляного сырья деасфальтизацией гудрона Схема одноступенчатой 
деасфальтизации гудрона.
11. Классификация нефти.
12. Карбамидная очистка нефтепродуктов Схема карбамидной депарафинизации растворами 
карбамида.
13. Синтезы компонентов высокооктановых бензинов методом алкилирования. Сырье, химизм, 
катализаторы процесса Схема алкилирования изобутана бутеном-1
14. Гидроочистка: назначение, химизм и катализаторы.
15. Пластические смазки: виды пластических смазок и физико-химические свойства
16. Химизм и катализаторы процесса гидрокрекинга. Схема двухступенчатого гидрокрекинга
17. Варианты гидроочистки. Схема гидроочистки дизельного топлива.
18. Очистка масел селективными растворителями. Выбор растворителя, факторы, влияющие на 
процесс очистки. Схема селективной очистки масел фенолом.



окисленных битумов.
20. Каталитический крекинг Назначение и продукты Химизм и катализаторы Схема 
каталитического крекинга с движущимся слоем катализатора
21. Производство пластических смазок. Смазки на основе мыльных и немыльных загустителей.
22. Подготовка нефти к переработке Обессоливание, обезвоживание и стабилизация нефти
23. Эксплуатационные свойства моторных топлив. Определение октанового и цетанового чисел. 
24 Адсорбционная очистка нефтепродуктов. Виды адсорбентов Схема контактной доочистки 
масел.
25. Гидрокрекинг. Назначение, сырье и продукты гидрокрекинга. Варианты гидрокрекинга. 

Дисциплина «Экономика труда и управление персоналом»

1 Понятие и назначение экономики, ее структура.
2. Понятие промышленности, понятие отрасли.
3. Организационно-правовые формы предприятий.
4 Принципы создания предприятий, учредительные документы
5 Прекращение деятельности предприятия, банкротство, ликвидация
6 Понятие предприятия , права и обязанности. Структура предприятия
7 Место нахождения и размещение предприятия Рабочее место.
8 Производственный процесс и его организация, производственный цикл.
9. Концентрация, специализация производства
10. Производственная мощность предприятия: понятие и методика расчета
11. Состав имущества предприятия. Понятие производственных и непроизводственных фондов
12. Экономическая сущность основных производственных фондов, их классификация и оценка.
13. Понятие и виды износа ОФ Способы начисления амортизации.
14. Показатели эффективности использования ОПФ, их воспроизводство.
15. Понятие, состав, структура и классификация оборотных средств
16. Определение потребности в оборотных средствах, источники их формирования и 
нормирования.
17. Оборачиваемость оборотных средств и пути повышения эффективности их использования.
18. Сущность и значение себестоимости продукции как экономической категории
19. Классификация затрат на выпуск и реализацию продукции
20. Структура себестоимости продукции, факторы, ее определяющие и пути снижения 
себестоимости продукции.
21. Понятие калькуляции себестоимости продукции, ее основные статьи
22. Экономическое содержание дохода, прибыли. Виды прибыли.
23. Экономический эффект и экономическая эффективность производства Показатели для их
________________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Письменные работы не предусмотрены учебным планом дисциплины.________________________
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
Фонд оценочных средств прилагается.______________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
Вопросы для подготовки к государственному экзамену, критерии оценивания._________________

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
_______________________7.1. Рекомендуемая литература_______________________

_______7.1.1. Основная литература____________
Авторы, Заглавие И здательство, год



Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Косинцев В И , 

Михайличенко А.
и ,
Крашенинникова 
Н С., Миронов В 
М , Сутягин В М., 
Михайличенко А. 
И

Основы проектирования химических производств: 
учебник

М : ИКЦ
"Академкнига",
2005

Л 1.2 Поникаров И. И., 
Поникаров С И., 
Рачковский С. В

Расчеты машин и аппаратов химических 
производств и нефтегазопереработки (примеры и 
задачи): учеб, пособие

М : Альфа-М, 2008

Л 1.3 Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической 
технологии: учебник

М : Альянс, 2009

Л 1.4 Ахметов С А. Технология глубокой переработки нефти и газа: 
учеб, пособие

Уфа: Г илем, 2002

Л 1.5 Фереферов М. Ю., 
Нисковская М. Ю

Смазочные масла, присадки и пластические смазки. 
Производство и применение: учеб пособие

Ангарск: АГТА, 
2011

Л1.6 Раскулова Т В., 
Фереферов М. Ю., 
Кузора И Е., 
Раскулов М. Ю , 
Нисковская М.
Ю., Черниговская 
М. А

Технология переработки жидких и газообразных 
природных энергоносителей: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2017

Л1.7 Фереферов М. Ю., 
Кузнецова Т. А., 
Кузора И Е.

Химическая технология природных 
энергоносителей: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2019

Л1.8 Ахметов С. А. Лекции по технологии глубокой переработки нефти 
в моторные топлива: учеб пособие

СПб.: Недра, 2007

Л1.9 Ульянов Б. А , 
Бадеников В. Я., 
Ликучев В Г

Процессы и аппараты химической технологии в 
примерах и задачах: учеб, пособие

Ангарск: АГТА, 
2006

ЛI 10 Коршунов В В. Экономика организации (предприятия): учебник для 
бакалавров

М.: Юрайт, 2013

Л 1 11 Дейнека А. В Управление персоналом: учебник М : Издательско- 
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 2013

Л 1 12 Ульянов Б. А , 
Кулов Н Н., 
Бадеников А. В

Процессы переноса в химической технологии: учеб, 
пособие

Ангарск: АГТА, 
2015

Л 1 13 Жиделева В В., 
Каптейн Ю Н

Экономика предприятия: учебное пособие М. ИНФРА-М, 
2015

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Берлин М. А., 
Гореченков В Т ., 
Волков Н .П

Переработка нефтяных и природных газов М.: Химия, 1981



Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.2 Сугак А. В., 

Леонтьев В. К., 
Туркин В. В

Процессы и аппараты химической технологии: учеб, 
пособие

М Академия, 2005

Л2.3 Генкин А .Э Оборудование химических заводов: учебник М : Высш. шк., 
1978

Л2.4 Скобло А И., 
Молоканов Ю К., 
Владимиров А. И., 
Щелкунов В А.

Процессы и аппараты нефтегазопереработки и 
нефтехимии: учебник для вузов

М .: Недра, 2000

Л2.5 Рабинович Г Г., 
Рябых П. М., 
Хохряков П А., 
Судаков Е. Н

Расчеты основных процессов и аппаратов 
нефтепереработки: справочник

М.. Химия, 1979

Л2.6 Печуро Н С., 
Капкин В. Д., 
Песин О Ю

Химия и технология синтетического жидкого 
топлива и газа: учеб, пособие

М.: Химия, 1986

Л2.7 Смидович Е. В Технология переработки нефти и газа: учебник для 
вузов

М.: Химия, 1980

Л2.8 Подвинцев И Б. Нефтепереработка. Практический вводный курс: 
учеб пособие

Долгопрудный: 
ООО Издательский 
Дом Интеллект,
2011

Л2.9 Щербин С А. Основы теории теплообмена и теплообменные 
аппараты:учеб, пособие

Ангарск: АГТА, 
2014

Л2.10 Литвинюк А. А. Управление персоналом: учебник для бакалавров М : Юрайт, 2012
Л2.11 Ёлшин А. И., 

Фереферов М. Ю., 
Н псковская М Ю

Химическая технология топлива: учеб -метод, 
пособие

Ангарск: АГТА, 
2012

Л2.12 Ульянов Б А., 
Бадеников А. В.

Обобщенный анализ в химической технологии: 
учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2019

7Л.З. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Панчук Е. Ю. Управление персоналом: учебное пособие к 
самостоятельной работе для технических 
направлений подготовки бакалавриата

Ангарск: АнГТУ, 
2020

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Материалы по дисциплине в Электронной информационно-образовательной среде АнГТУ 

(ЭИОС) [URL: http://edu.angtu.ru/course/view.php'7id=17
Э2 Рекомендуемая литература по дисциплине в электронно-библиотечной системе Znanium 

[URL https://znanium.com/user/recommended-coIlection-documents9id=4154]
ЭЗ Видео-лекции по курсу [URL: https://www youtube.сот/с/ИванСемёнов_инженер]
Э4 Семакина, O K Машины и аппараты химических, нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических производств : учеб, пособие / О К. Семакина , Томский политехнический 
университет. - Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2016. - 154 с. 
[https://znanium.com/catalog/product/10439241

Э5 Семакина, О.К. Технология химического машиностроения : учеб, пособие/О .К . Семакина , 
Томский политехнический университет. - Томск : Изд-во Томского политехнического 
университета. 2017. - 144 с. [https://znanium.com/catalog/product/1043904]

http://edu.angtu.ru/course/view.php'7id=17
https://znanium.com/user/recommended-coIlection-documents9id=4154
https://www
https://znanium.com/catalog/product/10439241
https://znanium.com/catalog/product/1043904


Э6 Горохов, В А. Материалы и их технологии. В 2 ч Ч 1 : учебник / В А. Горохов, Н В. 
Беляков, А. Г Схиртладзе ; под ред. В. А. Горохова. - Москва НИЦ ИНФРА-М; Минск 
Нов. знание, 2014. - 589 с. [https://znanium.com/catalog/product/446097]

Э7 Кузнецов, Б. Н. Глубокая переработка бурых углей с получением жидких топлив и 
углеродных материалов: Монография / Кузнецов Б.Н., Грицко Г.И. - Новосибирск :СО РАН, 
2012. -212 с. [https://znanium.com/catalog/product/482287]

Э8 Стуканов, В. А. Автомобильные эксплуатационные материалы: Учебное пособие. 
Лабораторный практикум / В А. Стуканов - 2-е изд., перераб. и доп - Москва ИД ФОРУМ: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. [https://znanium.com/catalog/product/482287]

Э9 Кибанов, А Я Экономика и социология труда : учебник / Под ред. д.э.н., проф. А Я 
Кибанова. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 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 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (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 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1 6 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01 06.2020]
7.3.1.7 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]

7.3.1.10 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7 3.1.1 1 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7 3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.13 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

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

7.3.3 Перечень образовательных технологии
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Помещение для проведения лекций и государственного экзамена:
8.2 Ауд. 408, учебный корпус № 2: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер.
8.3
8.4 Помещения для самостоятельной работы:
8.5 Ауд 401, учебный корпус № 2: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

2 мультимедийных проектора, 2 проекционных экрана, 22 компьютера

https://znanium.com/catalog/product/446097
https://znanium.com/catalog/product/482287
https://znanium.com/catalog/product/482287
https://znanium.com/catalog/product/854407


8.6 Читальный зал на 180 посадочных мест, учебный корпус № 1 : 3  компьютера с выходом в 
Интернет, телевизор, мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер, 
ксерокс, принтер, книжный фонд, систематический, алфавитный каталоги, тематические 
картотеки книжного фонда, рабочие места библиотекарей, рабочее места обучающихся

8.7 Зал электронной информации на 6 мест, учебный корпус № 1 : 6  компьютеров с выходом в 
Интернет, сканер, фонд CD- и DVD-ROM, электронные библиотечные базы данных, доступ 
к справочно-правовой системе «Консультант Плюс», рабочее место библиотекаря, рабочие 
места обучающихся.

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Подготовка к государственному экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач 
Готовясь к государственному экзамену, обучающийся ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания На государственном экзамене 
обучающийся демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения.

В период подготовки к государственному экзамену обучающиеся вновь обращаются к учебно
методическому материалу и закрепляют знания
Подготовка к государственному экзамену включает в себя два этапа: самостоятельная работа в 
течение всего периода обучения; непосредственная подготовка в дни, предшествующие 
государственному экзамену по разделам и темам учебных дисциплин, выносимым на 
государственную аттестацию

При подготовке к государственному экзамену обучающимся целесообразно использовать 
материалы лекций, учебно-методические комплексы, основную и дополнительную учебную 
литературу.

Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для подготовки к Итоговому 
экзамену В этой связи целесообразно составить календарный план подготовки к экзамену, в 
котором в определенной последовательности отражается изучение пли повторение всех 
экзаменационных вопросов Подготовку к экзамену студент должен вести ритмично и 
систематично.

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы экзаменационного билета 
За отведенное для подготовки время студент должен сформулировать четкий ответ по каждому 
вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа все содержание 
ответа, а составить развернутый план, которому необходимо следовать во время сдачи экзамена.

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного плана ответа, 
который не позволит студенту уйти в сторону от содержания поставленных вопросов 
Приветствуется, если студент не читает с листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на 
заранее составленный план.

Обучающийся должен быть готов к дополнительным (уточняющим) вопросам, которые могут 
задать члены государственной экзаменационной комиссии.
Дополнительные вопросы задаются членами государственной комиссии в рамках билета и связаны, 
как правило, с неполным ответом.
Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать мысли обучающегося, либо для 
привлечения знания смежных учебных дисциплин. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь



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

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

баз данных.
3. Актуализация содержания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
11 Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом обучения по 

основной профессиональной образовательной программе подготовки бакалавра по 
направлению 18.03.01 Химическая технология.

1.2 Цель ВКР:
1.3 -  итоговая оценка теоретических знаний обучающихся, приобретенных при изучении 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического, математического и 
естественнонаучного, а также профессионального циклов подготовки, путем практического 
применения полученных навыков при проектировании конкретного химико
технологического процесса с использованием современного оборудования, средств 
механизации и автоматизации производства;

1.4 -  проверка сформпрованности всех компетенций, предусмотренных основной 
профессиональной образовательной программой подготовки бакалавров.

2.3АДАЧИ
2.1 -  систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

профилю, применение этих знаний при решении конкретных научных, технических, 
экономических и производственных задач;

2.2 -  развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 
исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в дипломном проекте

2.3 -  выяснение подготовленности обучающихся к самостоятельной работе в условиях 
современного производства.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: БЗ.Б
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1
3.1.2
3.1.3 Безопасность жизнедеятельности
3.1.4 Очистка и рекуперация промышленных выбросов
3.1.5 Системы управления химико-технологическими процессами
3.1.6 Экономика труда и управление персоналом
3.1.7 Процессы и аппараты химической технологии
3.1.8 Технология основного органического и нефтехимического синтеза
3.1.9 Оборудование заводов нефтепереработки

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

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

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом обучения по 
основной профессиональной образовательной программе подготовки бакалавра по 
направлению 18.03.01 Химическая технология.

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

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

информацией
ОПК-6: владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ПК-1: способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом н 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 п готовой продукции, 
осуществлять оценку результатов анализа

ПК-11: способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы 
технологического оборудования и параметров технологического процесса

ПК-16: способностью планировать н 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: готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений к 
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 принципа 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-21: готовностью разрабатывать проекты в составе авторского коллектива

ПК-22: готовностью использовать информационные технологии при разработке проектов

ПК-23: способностью проектировать технологические процессы с использованием 
автоматизированных систем технологической подготовки производства в составе авторского

коллектива
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 процессы переработки природных энергоносителей, основного органического и 

нефтехимического синтеза, производства углеродных материалов;
4.1.3 - химические превращения органических веществ в условиях технологических процессов 

переработки природных энергоносителей, основного органического и нефтехимического 
синтеза, производства углеродных материалов;

4.1.4 - механизмы и кинетику гомогенных и гетерогенных процессов переработки природных 
энергоносителей, основного органического и нефтехимического синтеза;

4.1.5 - основное оборудование производств по переработке природных энергоносителей и 
органического синтеза,

4.1.6 - основные методы технологических расчетов аппаратов нефтепереработки и органического 
синтеза,

4.1.7 - назначение систем автоматизации производственных процессов, принципы построения и 
функционирования систем автоматизации;

4.1.8 - свойства технологических процессов как объектов управления, методы измерения 
параметров технологических процессов;

4.1.9 - назначение, принцип действия и область применения наиболее распространенных в 
отрасли технических средств и систем автоматизации, в том числе ЭВМ и 
микропроцессорной техники.

4.1.10 - основы безопасности жизнедеятельности и приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций;

4.1.11 - правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 
норм охраны труда на предприятиях;

4.1.12 - методы расчета основных экономических показателей по труду;
4.1.13 - методы принятия управленческих решений в области организации и нормирования труда.
4.1.14
4.1.15
4.1.16

4.2 Уметь:
4.2.1 - разрабатывать технологические схемы производств переработки нефти и органического 

синтеза;



4.2.2 - обосновывать выбор условий синтеза и типа реакционных аппаратов, обеспечивающих 
высокую производительность и селективность;

4.2.3 - проводить основные материальные, тепловые, конструктивные и механические расчеты 
основных реакционных аппаратов производств переработки нефти и органического синтеза,

4.2.4 - пользоваться методическими и нормативными материалами, стандартами и техническими 
условиями при проектировании процессов и аппаратов химической технологии.

4.2.5 - анализировать свойства технологических процессов с точки зрения их автоматизации;
4.2.6 - формировать требования к автоматизации разрабатываемого технологического процесса;
4.2.7 - составлять спецификацию на средства автоматизации для конкретного технологического 

процесса.
4.2.8 - использовать приемы первой помощи,методы защиты в условиях чрезвычайой ситуации;
4.2.9 - идентифицировать основные опасности для среды обитания в рамках конкретного 

производства;
4.2.10 - следить за выполнением правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях;
4.2.1 1 - использовать элементы системы управления персоналом в практической деятельности;
4.2.12 - обобщать полученную информацию и делать вывод об эффективности организации 

работы с персоналом на предприятии.
4.2.13

4.3 Владеть:
4.3.1 - применением теоретических положений гидромеханики и тепло-и массообмена для 

технологических расчетов оборудования в процессах производства нефтепродуктов и 
продуктов органического синтеза;

4.3.2 - методами инженерных расчётов, связанных с выбором соответствующего оборудования;
4.3.3 - понятиями о методах интенсификации технологических процессов;
4.3.4 - читать и разрабатывать функциональные схемы автоматизации производственных 

процессов;
4.3.5 - выбирать первичные и вторичные средства автоматизации, в том числе простейшие 

средства автоматизированного контроля и управления;
4.3.6 - правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

норм охраны труда на предприятиях;
4.3.7 - основными методами и приемами практической работы в области анализа деятельности 

организации и использования его результатов для подготовки управленческих решений.

5. СТРУКТУРА Ч СОД ЕРЯКАННЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература И нте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Введение
1.1 Обоснование 

актуальности темы. 
/Тема/



Обоснование 
актуальности темы. 
Характеристика 
современного состояния 
производства, 
технической или научной 
новизны
рассматриваемого 
процесса. Формулировка 
цели выпускной 
квалификационной 
работы Описание 
значения и области 
применения получаемых 
п о о л у к т о в . /Сп/

5 8 ОПК-1
ОПК-5

Л1 4Л2.2ЛЗ. 
1

0

Раздел 2. Выбор и обоснование 
метода производства

2.1 Выбор и обоснование 
метода производства 
/Тема/
Обзор научно
технической и 
реферативной литературы 
по химии и технологии 
проектируемого 
производства с указанием 
основных параметров 
аналогичных процессов, 
отличия в
технологических схемах и 
параметрах процессов 
/Ср/

5 20 ОПК-1 
ОПК-5 ПК 

-2 ПК-8 
ПК-9 ПК-

20

Л! 4Л2.2ЛЗ. 
1

Э1 Э2

0

Раздел 3. Химические и 
фи гико-химические основы 
upon поме та

3 1 Химические и физико
химические основы 
производства /Тема/



I

Изложение теоретических 
основ процессов и 
отдельных стадий 
проектируемого 
производства Написание 
химических уравнении 
основных и
второстепенных реакций 
с указанием значений 
тепловых эффектов и 
условий протекания. 
Описание механизма 
основной и побочных 
реакций, роли 
катализатора, кинетики 
протекающих процессов, 
зависимости их от 
температуры, давления, 
природы катализатора. 
Обоснование выбора 
основных 
технологических 
параметров температуры, 
давления, объёмной 
скорости подачи 
реагентов, и др.) для 
конкретного 
производства 
Описание физических 
основ разделения 
сложных
многокомпонентных 
смесей и обоснование 
выбранного метода и 
технологических 
параметров.

5 20 ОПК-1 
ОГЖ-2 
ОПК-3 

О ПК-5 ПК 
-11 ПК-18

Л 1.4Л2.2ЛЗ. 
1

э з

0

Раздел 4. Характеристика 
сырья, полупродуктов, готовой 
продукции и вспомогательных 
материалов

4.1 Характеристика сырья, 
полупродуктов, готовой 
продукции и 
вспомогательных 
материалов /Тема/



Подробная
характеристика физико
химических свойств 
сырья, полупродуктов, 
готовой продукции и 
вспомогательных 
материалов, необходимых 
для проведения 
дальнейших расчетов 
/Со/

5 16 ОПК-5 ПК 
-3 ПК-10 

ПК-11 ПК- 
17

Л3.1 0

Раздел 5. Описание технологии 
производства

5.1 Описание технологии 
производства /Тема/
Выбор принципиальной 
схемы производства на 
основании 
характеристики 
исходного сырья, 
требований, 
предъявляемых к 
продукции. Описание 
основных стадий 
проектируемого 
производства, описание 
принципиальной 
технологической схемы с 
характеристикой 
материальных потоков 
сырья, полупродуктов, 
вспомогательных 
материалов и целевых 
продуктов, режим 
основных процессов в 
последовательности, 
соответствующей 
движению основного 
материального потока из 
одного аппарата в другой, 
а также с указанием 
номеров позиций 
аппаратов и
материальных потоков в 
соответствии с 
графическим материалом.

5 16 ОПК-5 ПК 
-1 ПК-6 
ПК-11

ЛЗ 1
э з

0

Раздел 6. Расчет материальных 
балансов

6 1 Расчет материального 
баланса установки (узла, 
стадии) /Тема1



Расчёт материального 
баланса установки (узла, 
стадии) на основе 
заданной
производительности 
установки, 
характеристики 
исходного сырья и 
получаемых продуктов. 
/Со/

5 8 ОПК-5 ПК 
.2

Л1.3Л2.3ЛЗ.
1

0

6.2 Расчет материального 
баланса основного 
аппарата /Тема/
Расчёт материального 
баланса основного 
аппарата (химического 
реактора, массообменного 
аппарата) на основе 
рассчитанного 
материальног баланса 
установки (узла, стадии).
/Ср/

5 16 ОПК-5 ПК
-2

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1

э з

0

Раздел 7. Расчет теплового 
баланса основного аппарата

7.1 Расчет теплового баланса 
основного аппарата 
/Тема/
Составление и решение 
теплового уравнения 
химического реактора или 
массообменного 
аппарата. Определение 
расходов теплоносителя и 
хладагента, необходимой 
поверхности 
теплообмена, уточнение 
температурного режима 
аппарата,
конструктивных размеров 
теплообменной 
аппаратуры. /Ср/

5 26 ОПК-5 ПК 
-2 ПК-16

Л1 1
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1

ЭЗ

0

Раздел 8. Технологические 
расчеты

8.1 Технологические расчеты 
/Тема/



Определение 
конструктивных размеров 
отдельных аппаратов и 
машин, их необходимое 
количество, подбор 
основного и 
вспомогательного 
оборудования. /Со/

5 26 ОПК-5 ПК 
-2 ПК-7 
ПК-16

Л 1 1 Л 1.2
Л1.3Л2.1 ЛЗ. 

1
Э1 32  33

0

Раздел 9. Автоматизации 
производства

9 1 Автоматизация 
производства /Тема/
Анализ объекта 
управления, основных и 
вспомогательных 
параметров 
технологического 
процесса, влияния 
входных параметров на 
качество целевого 
продукта. Выбор 
контролируемых и 
регулируемых 
параметров Обоснование 
выбранных методов и 
средств измерения и 
автоматизации с точки 
зрения целесообразности 
их применения по 
техническим и 
экономическим 
соображениям, 
обеспечения 
оптимального ведения 
технологического 
процесса, высокой 
надежности и 
безопасности 
производства /Ср/

5 18 ОПК-5 ПК 
-1 ПК-19 35

0

Раздел 10. Безопасность 
жизнедеятельности

10.1 Безопасность 
жизнедеятельности /Тема
/



Характеристика и анализ 
вредных и опасных 
производственных 
факторов, основные 
мероприятия, 
обеспечивающие 
безопасное ведение 
технологических 
процессов.
Характеристика вредных 
веществ, их токсическое 
действие, предельно 
допустимые 
концентрации, а также 
меры предупреждения и 
индивидуальной защиты, 
описание 
микроклимата 
производственного 
помещения, бытовых 
помещений, вентиляции 
(естественной и 
искусственной, в том 
числе аварийной 
вентиляции), освещения 
(естественного и 
искусственного), шума и 
вибрации, пожарной 
безопасности 
производственного

5 18 ОПК-5 
ОПК-6 ПК 

-4 ПК-5
Э6 Э7

0

Раздел 11. Охрана 
окружающей среды от 
промыт.iciiiibix загрязнении

11.1 Охрана окружающей 
среды от промышленных 
загрязнений /Тема/
Характеристика основных 
отходов производства 
(твердых отходов, 
сточных вод и выбросов в 
атмосферу),
характеристика методов 
обработки отходов 
производства и 
мероприятий по 
контролю и 
предотвращению 
загрязнения окружающей 
среды 
/Со/

5 16 оп к-з
ОПК-5 ПК 

-4

Л3.1 
Э8 Э9

0

Раздел 12. Организационно- 
экономическаи часть



12.1 Организационно
экономическая часть 
/Тема/
Расчеты технико
экономических 
параметров по базовому н 
проектному вариантам, 
включающие расчет 
изменения загрузки 
оборудования, 
составление сметы затрат 
на производство продукта 
и плановой калькуляции 
себестоимости продукции, 
расчет
технико-хкономических 
показателей производства. 
/Ср/

5 18 ОПК-5 ПК 
-3 Э4

0

Раздел 13. Заключение

13.1 Заключение /Тема/
Краткий анализ 
выполненной работы, 
формулировка 
особенности принятой 
технологии и 
оригинальности 
технических решений и их 
преимущества по 
сравнению с 
существующими 
производствами Оценка 
технико-экономической 
эффективности, которая 
может быть получена при 
использовании 
результатов проекта или 
паботы /Гп/

5 8 ОПК-5 Л3.1 0

Раздел 14. Графическое 
оформление выпускной 
квалификационной района

14.1 Графическое оформление 
выпускной 
квалификационной 
работы /Тема/
Выполнение 
иллюстрацион но- 
графического материала 
выпускной 
квалификационной 
работы в соответствии с 
нормативными 
документами. /Ср/

5 17,5 ОПК-5 ПК 
-21 ПК-22 

ПК-23

ЛЗ I 0



Раздел 15. Защи т  выпускной 
квалификационной района

15.1 Защита выпускной 
квалификационной 
работы /Тема/
Защита выпускной 
квалификационной 
работы /Ср/

5 0,5 ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-5 

ОПК-6 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК- 
10 ПК-11 

ПК-16 ПК- 
17 П К -18 

ПК-19 ПК- 
20 ПК-21 

ПК-22 ПК- 
23

Л1.1 Л 1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2ЭЗ Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы н задания___________________________
Примерные темы выпускных квалификационных работ:
1 Технологический проект установки гидроочистки дизельного топлива производительностью 
1600000 т/год.
2 Технологический проект блока АТ установки ГК-3 производительностью 3,3 млн. т/год.
3 Технологический проект установки селективной очистки масел производительностью 700000 
т/год.
4 Технологический проект установки получения 1,2-дихлорэтана методом прямого хлорирования 
этилена производительностью 300000 т/год.
5 Технологический проект установки гидрокрекинга вакуум-дистиллята производительностью 
100000 т/год.
6.Проект установки каталитического крекинга производительностью 1200000 т/год.
7 Технологический проект реакторного блока установки получения ароматических углеводородов 
производительностью 350000 т/год по сырью.
8 Технологический проект установки по производству формалина производительностью 150000 
т/год.
9 Технологический проект производства бутиловых спиртов (стадия гидрирования) 
производительностью 60000 т/год.
10.Производство суспензионного поливинилхлорида производительностью 280000 т/год 
11 .Технологический проект установки риформинга бензина производительностью 840000 т/год
12. Технологический проект атмосферного блока установки ЭЛОУ АВТ-6 мощностью 7000000 
т/год.
13. Технологический проект стадии дегидрирования производства стирола мощностью 42000 
т/год.
14. Реконструкция узла приготовления катализаторного комплекса установки алкилирования 
бензола этиленом производительностью 45 000 т/год этилбензола.
^.Реконструкция реактора дегидрирования этилбензола с увеличением производительности до 
52000 т/год стирола-ректификата.



17.Технологический проект установки окснрования пропилена производительностью 1 ЮОООт/год 
сырых бутиловых спиртов.
^.Реконструкция узла мерсеризации целлюлозы с увеличением производительности до ЗОООт/год 
метил целлюлозы.
19 Реконструкция отделения кристаллизации установки депарафинизации масел с увеличение 
выхода депарафинизата до 140000 т/год.
20 Модернизация реактора блока каталитического крекинга установки ГК-3 с использование 
лифт- реактора.
21. Модификация безглинистых буровых растворов на основе сульфатного шлам-лигнина.
22. Технологический проект установки прямого хлорирования этилена в реакторе с выносным 
теплообменником.
23. Технологический проект производства сополимера этилена и винилацетата 
производительностью 18000 т/год сополимера
24. Технологический проект установки получения триоксана производительностью 400 т/год.
25. Реконстпукиия установки получения диоктплФталата с увеличением мощности до 36000 т/год___
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____
Фонд оценочных средств прилагается.______________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Сарданашвили А. 
Г., Львова А И.

Примеры и задачи по технологии переработки нефти 
и газа: учеб, пособие

СПб.: "Интеграл", 
2008

Л1.2 Кузнецов А. А., 
Кагерманов С. М., 
Судаков Е. Н.

Расчеты процессов и аппаратов 
нефтеперерабатывающей промышленности: учеб, 
пособие

Киев: "Интеграл", 
2008

Л 1 3 Гутник С ГГ, 
Сосонко В. Е., 
Гутман В. Д.

Расчеты по технологии органического синтеза: учеб, 
пособие

М.: Химия, 1988

Л 1.4 Раскулова Т В., 
Фереферов М. Ю., 
Кузора И Е., 
Раскулов М Ю , 
Нпсковская М.
Ю., Черниговская 
М А.

Технология переработки жидких и газообразных 
природных энергоносителей: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2017

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Фереферов М. Ю., 
Чернецкая Н В.

Технологические расчеты основных процессов 
производства масел: учеб -метод пособие

Ангарск: АГТА, 
2011

Л2.2 Фереферов М. Ю , 
Кузнецова Т. А., 
Кузора И. Е.

Химическая технология природных 
энергоносителей: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2019



Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.3 Раскулова Т. В , 

Елшин А. И., 
Нисковская М 
Ю., Покровская 
М. А.

Основные расчеты в химической технологии 
Сборник задач:учеб пособие

Ангарск: АГТА, 
2012

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

ЛЗ I Раскулова Т. В., 
Ульянов Б. А., 
Фереферов М. Ю , 
Черниговская М.
А

Выпускная квалификационная работа. Общие 
требования и правила оформления: метод, пособие 
для бакалавров

Ангарск: АнГТУ, 
2016

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Семакнна, О К. Машины и аппараты химических, нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических производств : учеб пособие / О.К Семакина ; Томский политехнический 
университет. - Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2016. - 154 с.
[ http s ://znani um. com/catal og/product/1043924]

Э2 Семакина, O K Технология химического машиностроения : учеб, пособие / О.К. Семакина ; 
Томский политехнический университет. - Томск : Изд-во Томского политехнического 
университета 2017. - 144 с. [https://znanium.com/catalog/product/1043904]

ЭЗ Видео-лекции по курсу [URL: https://www.youtube.com/c/ИванСемёнов инженер]
Э4 Кибанов, А. Я Экономика и социология труда : учебник / Под ред д.э.н., проф. А Я 

Кибанова — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 584 с — (Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-16-003458-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/854407. -  Режим доступа: по подписке.

Э5 Федоров, А. Ф. Система управления химико-технологическими процессами : учебное 
пособие / А Ф. Федоров, Е. А. Кузьменко. - 2-е изд. - Томск : Изд-во Томского политех, 
университета, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-4387-0552-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/701893

Э6 Свиридова, Н. В Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций в терминах и 
определениях [Электронный ресурс] : Учеб, пособие / Н В Свиридова. - 2-е изд., испр и 
доп -  Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 180 с - ISBN 978-5-7638-2197-0 - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/443266 Режим допуска - по 
подписке.

Э7 Холостова, Е. И Безопасность жизнедеятельности / Холостова Е.И., Прохорова О.Г. - 
Москва :Дашков и К, 2017. - 456 с. -ISBN 978-5-394-02026-1 - Текст : электронный. - URL: 
https://znani um. com/catal og/product/415043.

Э8 Ветошкин, А. Г Технология защиты окружающей среды (теоретические основы). Учебное 
пособие/А.Г.Ветошкин, К.Р.Таранцева, А.Г.Ветошкин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 362 с 
https://znanium. com/catal og/document?id=367653

Э9 Ветошкин, А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды : учеб.пособие / А.Г 
Ветошкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019 - 460 с. - 
https://znanium.com/catalog/document?id=r346705

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1 1 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691 с 

09.09.2019 года по 25.08.2021 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 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]

https://znanium.com/catalog/product/1043904
https://www.youtube.com/c/%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%a1%d0%b5%d0%bc%d1%91%d0%bd%d0%be%d0%b2
https://znanium.com/catalog/product/854407
https://znanium.com/catalog/product/701893
https://znanium.com/catalog/product/443266
https://znani
https://znanium
https://znanium.com/catalog/document?id=r346705
https://znanium.com/catalog/document?id=r346705


7.3.1.4 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № ТгООО 169903 от 
07.07.2017]

7.3.1.5 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 
ТгООО 169903 от 07.07.2017]

7.3.1.6 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.7 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
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 Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/MOC2957 от 5 

декабря 2018 г ]
7.3.1.12 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.13 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.14 Microsoft Windows [Договор № 13582/МОС2957 от 01.12.2017]
7.3.1.15 nanoCAD Plus 10.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер 

NC100P-02580]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLlBRARY.RU
13.2.2 ИРБИС
1 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
7.3.3.3 Editorum

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 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

8.2

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Выпускные квалификационные работы (ВКР) выполняются в формах, соответствующих 
определенным уровням (ступеням) высшего профессионального образования. Форма ВКР 
определяется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС ВО).
ВКР бакалавра представляет собой законченное исследование, в котором анализируется 
одна из теоретических и (пли) практических проблем в области профессиональной деятельности, 
и должна отражать умение самостоятельно разрабатывать избранную тему и формулировать 
соответствующие рекомендации.
ВКР бакалавра может основываться на обобщении выполненных обучающимся курсовых 
работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического 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 
Тематика ВКР формируется выпускающей кафедрой, отражает проблемы по 
соответствующему направлению подготовки,ежегодно актуализируется
На период работы над ВКР обучающимся назначается руководитель и консультанты по отдельным
ГЮ-ЛДПО.. ДГ'Г> I I I I I .IT I  П . 'ц ч а и и ___̂ т-рДП^Ч11/ЛГ-,-> 40  П'Г1-ЛШ1 г ,^ - |М  R  Р__________________________________________



Выбор темы ВКР осуществляется обучающимися после консультаций с руководителем. 
Обучающийся вправе предложить свою тему, обосновав ее актуальность, целесообразность, 
согласовать с руководителем ВКР до утверждения тем ректором университета.
Защита выпускной квалификационной работы на кафедре «Химическая технология топлива» 
проводится на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и является итогом 
профессиональной подготовки бакалавра по направлению 18.03.01 «Химическая технология» 
профилю «Химическая технология природных энергоносителей».
Выпускную квалификационную работу необходимо не только хорошо выполнить, но и достойно 
защитить, поскольку Государственная экзаменационная комиссия оценивает и качество доклада, и 
ответы на поставленные вопросы
На защиту представляется проект реконструкции (модернизации), усовершенствования 
действующего производства или разработка новой установки технологического процесса, 
выполненный в соответствии с заданием на проектирование.
К выпускной квалификационной работе прилагается внешний отзыв (рецензия) и 
характеристика руководителя проекта.
За день до защиты выпускной работы перед Государственной экзаменационной комиссией на 
кафедре проводится предварительное прослушивание докладов обучающихся в присутствии 
руководителя и других преподавателей. Дата, место и порядок защиты определяется графиком.
На доклад по защите выпускной работы отводится 15-20 мин. Он может быть построен по 
следующей схеме:
-  актуальность выбранной темы, значение и место данного процесса в промышленном потенциале 
страны, цель работы (2 мин );
-  химизм и механизм процесса, параметры технологического процесса, мощность 
рассматриваемой установки (2 мин ),
-  стадии производственного процесса, блок-схема производства (1 мин );
-  технологическая схема процесса, технические решения, принятые при проектировании с учётом 
недостатков существующей установки, объём предлагаемой реконструкции (модернизации) (7 
мин);
-  характеристика реконструируемого (модернизированного) аппарата, инженерное решение
аппаратурного оформления, задачи проекта (2 мин );
-  основные технико-экономические показатели, сравнение экономической эффективности 
существующего и реконструируемого производства (2 мин );
-  основные выводы, оригинальность и полезность работы (1 мин ).
Защита выпускной работы должна иметь содержательный и чёткий характер В докладе следует 
избегать лишних слов и сложных предложений, трудно воспринимаемых на слух. При изложении 
текста доклада необходимо ориентироваться на иллюстрационный материал, при этом следует 
избегать подробного объяснения отдельных потоков на схемах, деталей на чертежах и всех 
цифровых данных из таблиц Акцент доклада надо делать на актуальности проекта, его 
оригинальности и полезности.
Не следует в докладе говорить о себе в первом лице единственного числа, а также читать доклад 
перед комиссией «с листа».
После заслушивания доклада члены ГЭК задают обучающемуся вопросы, уточняющие химизм 
процесса, технологическую схему, аппаратурное оформление, безопасность производства, 
экономические показатели. Ответы на поставленные вопросы весьма существенно влияют на 
результат защиты Нужно хорошо знать все технические особенности, важнейшие параметры 
аппаратов, физические и химические основы рассматриваемых процессов, а также практические 
вопросы эксплуатации оборудования.
При этом ответы на заданные вопросы должны быть краткими и конкретными. Все ответы члены 
комиссии оценивают по пятибалльной шкале, а секретарь определяет средний бал защиты 
выпускной квалификационной работы бакалавра
После завершения выступления секретарь ГЭК оглашает документы по выпускной работе: 
характеристику руководителя, учебную характеристику и общий средний бал по всем 
дисциплинам, включая оценки курсовых проектов и производственной и преддипломной практик 
Члены ГЭК оценивают работу на основании хода защиты и представленных документов и



завершения защиты.



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

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

баз данных.
3. Актуализация содержания.
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I. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
11 Дать представление обучающимся о системе охраны интеллектуальной собственности 

как обязательном атрибуте любого государства. Дать представление об основных 
объектах промышленной и интеллектуальной собственности, основных понятиях и 
закономерностях функционирования патентно-лицензионной деятельности

2.ЗАДАЧИ
2.1 - формирование умений и навыков по выявлению объектов промышленной собственности и 

их грамотной защите;
2.2 - составление заявок на изобретения и промышленные образцы в области химической 

технологии и науки о материалах.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД В
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 История химической науки
3.1.2 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 Научно-исследовательская работа

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

ОПК-4: владением понимания сущности и значение 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
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 - структуру и основные правила составления заявок на изобретение;
4.1.2 - перечень нормативной и технической документации, необходимый для реализации 

разработанных проектов,
4.1.3 - перечень документации для составления отзывов и заключений на проекты стандартов и 

рационализаторские предложения и изобретения;
4.1.4 - нормативно-правовую документацию по осуществлению авторского надзора при 

изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий 
и объектов, внедрению техники и технологий;

4.1.5 - перечень документации для коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 
собственности.

4.2 Уметь:



4.2.1 - разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические и нормативные 
документы, техническую документацию, а также предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов;

4.2.2 - анализировать и адаптировать научно-техническую документацию к прогнозируемому 
усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции;

4.2.3 - составлять заявки на изобретения и промышленные образцы в области химической 
технологии.

4.3 Владеть;
4.3.1 - навыками подготовки заявок на изобретения;
4.3.2 - навыками адаптации научно-технической документации к прогнозируемому 

усовершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции.

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. Патентоведение
1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПАТЕНТНО
ЛИЦЕНЗИОННОЙ 
РАБОТЫ /Тема/
Особенности патентно
лицензионной работы. 
Основные понятия, 
употребляемые в 
законодательных актах 
по промышленной 
собственности. /Лек/

3 0,5 ПК-20 0

Особенности патентно
лицензионной работы. 
Основные понятия, 
употребляемые в 
законодательных актах 
по промышленной 
собственности 
Законодательство по 
промышленной 
собственности 
Г осударствен ное 
патентное ведомство. 
Научно-
псследо вате л ьс к и й 
центр патентной 
зкспептизы /Пг>/

3 0,5 ОПК-4 
ОПК-5 ПК 

-20

Л 1 1
Л1.2Л2.1 
Э1 32 33

0

Самостоятельное 
изучение материала. /Ср/

3 8 ОПК-4 
ОПК-5 ПК 

-20

Л1.1
Л1.2Л2.1 
31 32  33

0

1.2 ПАТЕНТНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 
/Тема /



Система классификации 
патентной документации. 
Патентная документация 
и патентный фонд 
Источники научно
технической 
документации. 
Патентный поиск 
Проведение патентных 
исследований при 
оформлении заявок на 
изобретения. /Лек/

3 0,5 ПК-20 0

Система классификации 
патентной документации. 
Патентная документация 
и патентный фонд 
Источники научно
технической 
документации.
Патентный поиск. 
Проведение патентных 
исследований при 
оформлении заявок на 
изобретения. Проведение 
патентно
информационных 
исследований при 
разработке
охраноспособных НИР и 
ПКР Понятие открытия 
Порядок оформления 
заявки на открытие 
Документация по 
открытию.Заявка на 
получение патента или 
свидетельства.
Экспертиза заявки 
Публикация о выдаче 
патента или 
свидетельства, 
регистрация и выдача 
патента или 
свидетельства. Система 
классификации патентной 
документации. /Пр/

'УJ 0,5 ОПК-4 
О ПК-5 ПК 

-20

Л 1 1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 ЭЗ

0

Самостоятельное 
изучение материала. /Ср/

'УJ 20 ОПК-4 
О ПК-5 ПК

-20

л и
Л1.2Л2Л 
Э1 Э2 ЭЗ

0



1.3 ЭКСПЕРТИЗА 
ОБЪЕКТОВ ТЕХНИКИ 
НА ПАТЕНТНУЮ 
ЧИСТОТУ /Тема/
Понятие о патентной 
чистоте объектов 
техники /Лек/

д 0,5 ПК-20 0

Понятие о патентной 
чистоте объектов 
техники. Исследование 
патентной чистоты 
объектов техники на этапе 
НИР и разработки 
объекта. Исследование 
патентной чистоты 
объекта техники и его 
составных частей на 
этапах серийного 
производства. 
Особенности проведения 
исследований на 
патентную чистоту по 
части промышленных 
образцов и товарных
Т Н Я к - n R  /Пп/

3 0.5 ОГТК-4 
ОПК-5 ПК 

-20

Л1Л
Л1.2Л2 1 
Э1 Э2 ЭЗ

0

Самостоятельное 
изучение материала /Ср/

3 20 ОПК-4 
ОПК-5 ПК 

-20

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 ЭЗ

0

1.4 ЛИЦЕНЗИОННАЯ 
РАБОТА /Тема/
Лицензионное 
соглашение как форма 
торгового договора. /Лек/

3 0,5 ПК-20 0

Понятие и сущность 
лицензиии. Лицензионное 
соглашение как форма 
торгового договора. 
Структура и содержание 
лицензионного договора. 
Инжиниринг. Требования 
и порядок отбора 
объектов лицензии и 
инжиниринга /Пр/

3 0,5 ОПК-4 
ОПК-5 ПК 

-20

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 ЭЗ

0

С амостоятел ьное 
изучение материала /Ср/

3 16 ОПК-4 
ОПК-5 ПК

-20

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 ЭЗ

0

Р аздел  2. Зачет

2.1 Зачет /Тема/
Ответы на контрольные 
вопросы /Зачёт/

3 4 ОПК-4 
ОПК-5 ПК 

-20

Л1.1
Л1.2Л2 I 
Э1 Э2 ЭЗ

0



6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________6.1. Контрольные вопросы н задания____________________________
Контрольные вопросы
1 Что такое патентно-лицензионная работа?
2 Что является объектом патентно-лицензионной работы?
3 Что является общим результатом патентно-лицензионной работы9
4 Что такое изобретение?
5 Чем занимается Российское патентное ведомство (Роспатент)?
6 Что представляет собой лицензия9
7 Кто такой лицензиар?
8 Кто такой лицензиат?
9 Что охватывает интеллектуальная собственность?
10. Что является формами правовой защиты объектов промышленной собственности9
11. Что такое патент?
12. На что выдается свидетельство?
13. Условия патентоспособности полезной модели.
14 Какие документы необходимы для получения патента на изобретение?
15. Какие документы необходимы для получения свидетельства на товарный знак?
16. Какие необходимо пройти процедуры для выдачи патента и свидетельства9 
17 Что является основным документом объекта промышленного образца9
18. На кого может быть зарегистрирован товарный знак?
19. Что такое патентные документы9
20 Что относится к первичной патентной документации?
21. Что относится ко вторичной патентной документации?
22. В чём заключается суть патентных исследований9
23. Что такое патентный фонд?
24. Что такое регламент поиска?
25 Что относится к источникам научно-патентной информации?
26. Перечислите виды патентного поиска 
27 Что такое открытие?
28. Назовите ГОСТ, который устанавливает понятие научного открытия, а также общие положения 
в отношении научных открытий как охраняемых результатов деятельности
29. Что такое патентная чистота?
30. Назовите одно из определений слова «лицензия».
3 1. Какие есть группы лицензий?
32. В каком случаи лицензия рассматривается как особый вид товара?
33. Каким документом оформляется Лицензионное соглашение ?
34. Назовите обязанности лицензиара 
35 Назовите обязанности лицензиата.
36. На что обязательно надо обратить внимание в статье «предмет договора»?
37. Что такое инжиниринг?
38. Какие требования предъявляют к предмету лицензии9

________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Письменные работы учебным планом дисциплины не предусмотрены.___________________________
________________________________6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Фонд оценочных средств по дисциплине прилагается.___________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________
Вопросы к зачету.____________________________________________________________________________

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
_______________________7.1. Рекомендуемая литература_______________________
_________________________7.1.1, Основная литература____________

Авторы. Заглавие И здательство, год



Авторы, Заглавие Издательство, год
Л 1 1 Смирнов С А Оценка интеллектуальной собственности: учеб 

пособие
М.: Финансы и 
статистика, 2003

Л 1.2 Носенко В А., 
Степанова А. В

Защита интеллектуальной собственности: учеб, 
пособие

Старый Оскол: 
ТИТ, 2016

7Л.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Андреев Г. И., 
Витчннка В В., 
Смирнов С. А.

Практикум по оценке интеллектуальной 
собственности: учеб, пособие

М.: Финансы и 
статистика, 2003

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ’’Интернет"
Э1 Основы патентоведения : учеб, пособие/И  Н Кравченко, В.М. Корнеев, А В Коломейченко 

[и др ] ,  под ред. И Н. Кравченко. — Москва : ИНФРА-М, 2019 —  252 с + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа: http://new.znanium сот]. — (Высшее образование: 
Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/21945. - ISBN 978-5-16-012331-8. -Текст : 
электронный. - URL; https://znanium.com/catalog/product/996024

Э2 Основы научных исследований и патентоведение [Электронный ресурс] : учеб -метод, 
пособие / Новосиб. гос. аграр ун-т. Инженер, ин-т; сост : С Г Щукин, В. И Кочергин, В. А 
Головатюк, В А. Вальков -  Новосибирск: Изд-во НГАУ. 2013. -  228 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/516943

ЭЗ Адерхин, И. В. Инноватика и патентоведение. Часть 2 [Электронный ресурс] Учебное 
пособие/И . В. Адерихин. - Москва :МГАВТ, 2012. - 218 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/420593

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 № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.3 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.4 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

ТгООО 169903 от 07.07.2017]
7.3.1.5 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № TrOOOl 69903 от 

07.07.2017]
7.3.1.6 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
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 Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/MOC2957 от 5 

декабря 2018 г ]
7.3.1.10 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.11 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
73.1.13 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.14 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.15 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

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

http://new.znanium
http://www.dx.doi.org/10.12737/21945
https://znanium.com/catalog/product/996024
https://znanium.com/catalog/product/516943
https://znanium.com/catalog/product/420593


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 Помещение для проведения учебных занятий, консультаций и промежуточной аттестации:
8.2 ауд. 306, учебный корпус № 2: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер
8.3 Помещения для самостоятельной работы:
8.4 Ауд 401, учебный корпус № 2: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

2 мультимедийных проектора, 2 проекционных экрана, 22 компьютера
8.5 Читальный зал на 180 посадочных мест, учебный корпус №1 : 3  компьютера с выходом в 

Интернет, телевизор, мультимедийный проектор, проекционный экран, компьютер, 
ксерокс, принтер, книжный фонд, систематический, алфавитный каталоги, тематические 
картотеки книжного фонда, рабочие места библиотекарей, рабочее места обучающихся.

8.6 Зал электронной информации на 6 мест, учебный корпус № 1 : 6  компьютеров с выходом в 
Интернет, сканер, фонд CD- и DVD-ROM, электронные библиотечные базы данных, доступ 
к справочно-правовой системе «Консультант Плюс», рабочее место библиотекаря, рабочие 
места обучающихся.

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Данная дисциплина предусматривает проведение практических занятий.
Успешное изучение курса требует посещения и активной работы на практических занятиях, 
выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной 
литературой.
Практические занятия направлены на формирование необходимых профессиональных умений и 
навыков При планировании практических занятий следует учитывать, что наряду с ведущей 
целью - подтверждением теоретических положений - входе выполнения заданий у студентов 
формируются практические умения и навыки, а также исследовательские умения (наблюдать, 
сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, 
самостоятельно вести исследование, оформлять результаты).
При подготовке к зачету необходимо пользоваться учебной литературой, рекомендованной к 
настоящей программе. При подготовке к зачёту нужно изучить теорию: определения всех понятий и 
подходы к оцениванию до состояния понимания материала.
Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине играет важную роль в ходе всего учебного 
процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения СРС являются неотъемлемой 
частью программы



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

В РИД 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



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ’

работе.

Основы медицинских

Н.В. Истомина 
Q  г.

рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой 

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость

Экология и безопасность деятельности человека

г18.03.01_ХТПЭ-19_12345.р1х
Направление 18.03.01 Химическая технология Профиль 
"Химическая технология природных энергоносителей и 
углеродных материалов"
Бакалавр

заочная

2 ЗЕТ

Часов по учебному 72 Виды контроля на курсах:
в том числе: зачеты 4
аудиторные занятия 4
самостоятельная 64
часов на контроль 4

Распределение часов дисциплины по
Курс 4

И тогоВид занятий УП РП

Л ек ци и 2 2 2 2
П рактические 2 2 2 2
И того  ауд . 4 4 4 4
К онтакгная работа 4 4 4 4
С а м .р а б о т а 64 64 64 64
Часы  на кон троль 4 4 4 4
И того 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
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.ЗАДАЧ И
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
2.8

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД В 02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3 11 Профилактика социально-негативных явлений
3 12 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 ОС ВОЕНИЯ
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;
4.1.2

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 И нте 

ракт.
Примечание

Раздел 1. Основы 
медицинских знании,общие 
нопятнн и определения



11 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 Л1.8Л2.4ЛЗ
.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 0,5 ОК-9 Л1.2Л2.1ЛЗ
.2

Э1

0

Расчет калорийности 
меню в соответсвии с 
полом, возрастом и 
профессией /Пр/

4 2 0

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

4 1 ОК-9 Л1.9Л2.4ЛЗ
.5

Э2

0

2.2 Основы общей 
патологии.

/Тема/
Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

4 4 ОК-9 Л 1 8Л2.3ЛЗ 
.13 
Э1

0

Раздед 3. Opi .пнпапин 
здравоохранении

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/
Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

4 3 ОК-9 Л1.8Л2.1ЛЗ
.5

Э1

0

Раздел 4. Экологии 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 Л1.3Л2.1ЛЗ
.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 0,25 ОК-9 Л 1 4Л2.3ЛЗ 
.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 0,25 ОК-9 Л 1.10Л2.2Л 
3.8

0

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

4 6 ОК-9 Л 1 6Л2.3ЛЗ 
.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 ли
Л 1 6Л2.3ЛЗ 

.7 
Э1

0

5.3 Кровотечения. 
Переломы. Ожоги. 
Обморожения 
/Тема/
Теоритические 
представления о типах 
кровотечений, 
переломов, ожогах, 
обморожений. /Лек/

4 0,5 ОК-9 Л1.7Л2.3ЛЗ
.11
Э2

0

Подготовка, 
са мостоятел ьное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

4 8 ОК-9 Л1.6Л2.1ЛЗ
.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 Л1.5Л2.1ЛЗ
.12
Э2

0

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

4 8 ОК-9 Л1 ЗЛ2.3ЛЗ 
.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:
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;
6) моркови;
в) чёрной смородине;
г) шиповнике.
б) 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 Нападение 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

I • I "  1 I ' '  1 f I I * ' I _  * I I



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
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» 1 0 0 -8 5
«хорошо» 80 -  75
«удовлетворительно» 70 -  60 
«не удовлетворительно» Менее 60%
Формы итогового контроля 
Итоговый контроль -  зачет

Перечень вопросов итогового контроля знаний
I. 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.
I I. 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.
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.
3 1. 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.
II 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
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Артюнина Г. П., 
Игнатькова С. А.

Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь, и 
образ жизни: учеб, пособие

,2004

Л1.2 Бубнов В Г., 
Бубнова Н.В.

Основы медицинских знаний: учеб.-практ пособие М.: ООО Изд-во 
"ACT", 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



Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.6 Прокофьев В. Р., 

Апанасенко Б Г., 
Кирилюк И Г., 
Галанцева Г. И , 
Иванов А. Н

Работа фельдшера скорой помощи Л  Медицина, 
1987

Л 1.7 Вайнер Э. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни: учебник

М : КНОРУС,
2015

Л 1.8 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 знании: учеб.-практ пособие М.: ООО Изд-во 
"ACT", 2004

Л1Л
0

Артюнина Г. П., 
Игнатькова С. А.

Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь, и 
образ жизни: учеб, пособие

М.:
Академический
Проект;
Гаудеамус, 2008

Л1Л
1

Апанасенко Г. Л , 
Попова Л. А.

Медицинская валеология Ростов н/Д: 
Феникс, 2000

Л1Л
2

Вайнер Э. Н Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни: учебник

М.: КНОРУС, 
2015

7Л .2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2Л 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

7Л.З. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л 3 1 Ефимова Н. В., 
Маторова Н И., 
Дьяковпч 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

лз.з 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



Авторы, Заглавие Издательство, год
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

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

Л 3.9 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

Э

Л3.1
0

Прусаков В. М., 
Катульский Ю 
Н., Кривов М. В

Оценка риска здоровью населения от действия 
химических факторов: методология и техническое 
обеспечение

щ

Л3.1
1

Прусакова А. В Оценка риска для здоровья населения по общей и 
первичной заболеваемости

•»

Л3.1
2

Прусаков В. М., 
Прусакова А. В

Роль специфичности и неспецифнчности воздействия 
локальных факторов окружающей среды в 
формировании массовых неинфекционных 
заболеваний

1

Л3.1
3

Катульская О 
Ю., Ефимова Н 
В

Оценка возрастной динамики адаптационных 
возможностей детей Ангарска

5

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуннкацнонной сети "Интернет"
Э1 Основы социальной медицины : учебник для бакалавров / под ред. докт. психол. наук, проф. 

И. П Лотовой. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 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]

https://znanium.com/catalog/product/1081727
https://znanium.com/catalog/product/483209


7.3 1.5 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт№ 442019-004 о т 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 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]

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, огнетушители.

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 CD-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
Оценочное средство по завершении изучения дисциплины представляет собой итоговые вопросы по 
разделам I-V данной «Рабочей программы» и тестовые задания Для получения зачёта студент 
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 ит.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
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 создание условий для формирования мотивации здоровою образа жизни в студенческой 

среде и первичная профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ), 
наркомании, табакокурения и других социально-негативных явлений

2.3АДАЧИ
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 явлений;
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 распространению идеологии 

т ерроризма 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
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 изучение дисциплины 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 противодействия социально- 
негативным явлениям в РФ;

4.1.2 методы защиты от социально-негативных явлений;
4.1.3 основные категории, ценности и направления развит ия современною общест ва, 

способствующие развитию личности и обеспечивающие формирование мировоззрения и 
картины мира, основанной на принципах толерантности, гуманизма.

4.2 Уметь:
4.2.1 осознават ь последствия в результате нарушения законодательст ва 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



4.3 Владеть:
4.3.1 терминологическим аппаратом

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

н тем /вид занятия/
Семестр/ 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература И и ге

ракт.
Примечание

Раздел 1. Профилактика 
социалыю-iici агивных 
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 
ад м и 11 истрати в но е 
наказание. /Лек/

2 0,5 ОК-7 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 
Л2.8Л3.1 

Э1 Э2

0

изучение нормативно
правовых источников 
(подготовка к 
практическому занятию; 
подготовка к 
тестированию (чтение 
конспектов и других 
учебных материалов); 
подготовка контрольной 
работа 
/Сп/

2 7 ОК-6 ОК-4 
ОК-7

Л3.1
Э1

0

1.2 Алкоголь и его влияние 
па здоровье человека. 
Социальные и правовые 
последствия /Тема/
Алкоголизм: 
определение. 
Пагубность действия па 
организм человека. 
Влияние алкоголя на 
женский организм с 
точки зрения будущего 
материнства. 
Социальные и правовые 
последствия 
алкоголизма. /Лек/

2 0,5 ОК-7 Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Э2 ЭЗ

0



самостоятельное изучение 
темы (чтение конспектов и 
других учебных 
материалов); подготовка 
контрольной работы /Ср/

2 7 ОК-6 ОК-4 
ОК-7

Л2.4ЛЗ. 1 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. 
Ад м и 11 и страт и в и ы е 
правонарушения: 
производство и 
распространение 
экстремистских 
материалов
(предусмотрено ст. 20.29 
КоАП РФ). Уголовная 
о тветственность за 
экстремистские 
преступления. Понятие о 
преступлениях 
экстремистской 
направленности. 
Преступления про тив 
личности. Преступления 
против конституционных 
прав и свобод человека и 
гражданина. 
Преступления про тив 
общественной 
безопасности и 
общественной 
нравственности, а также 
безопасности 
государства. Поня тия 
«терроризм», 
«террористический акт». 
Виды преступлений 
террористического 
характера и правовая 
ответственность. /Лек/

2 0,5 ОК-7 Л1.1Л2.1
Л2.2

Л2.3Л3.1

0



Административная и 
уголовная 
ответственность за 
проявления экстремизма. 
Изучение
конституционных норм, 
отдельных статей УК РФ, 
КоАП РФ, Федеральный 
закон от 25.07.2002 N 114- 
ФЗ "О противодействии 
экстремистской 
деятельности". 
Обсуждение вопросов по 
проблемам 
толерантности, 
терпимости, экстремизму. 
/Пр/

2 2 ОК-6 ОК-4 
ОК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1

0

изучение нормативно
правовых источников 
(подготовка к 
практическому занятию: 
подго товка к 
тестированию (чтение 
конспектов и других 
учебных материалов); 
разбор ситуационных 
задач; самостоятельное 
изучение темы (чтение 
конспектов и других 
учебных материалов); 
подготовка контрольной 
работы 
/Гп/

2 15 ОК-6 ОК-4 
ОК-7

Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Л2.4Л3.1

0

1.4 Стихийное массовое 
поведение людей /Тема/
Толпа и закономерности 
сс поведения. Виды и 
свойства толпы. Массовая 
паника. Обеспечение 
личной безопасности в 
местах массового 
скопления.
Нормативно-правовое 
регулирование. /Лек/

2 ОК-7 Л3.1 0

самостоятельное изучение 
темы (чтение конспектов 
и других учебных 
материалов); подготовка 
контрольной работы /Ср/

2 7 ОК-6 ОК-4 
ОК-7

Л2.4Л3.1 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-7 Л2.6Л3.1
Э2

0

самостоятельное изучение 
темы (чтение конспектов и 
других учебных 
материалов); подготовка 
контрольной работы /Ср/

2 7 ОК-6 ОК-4 
ОК-7

Л3.1 0

1.6 СПИД как социальная 
проблема в современном 
мире /Тема/
Основные понятия (ВИЧ, 
ВИЧ-инфекция, СПИД). 
Пуги заражения ВИЧ- 
инфекцией. Влияние ВИЧ 
на иммунную систему. 
ВИЧ/СПИД и риск 
заражения.
Нормативно-правовое 
регулирование. /Лек/

2 ОК-7 Л3.1
Э2

0

самостоятельное изучение 
темы (чтение конспекгов и 
других учебных 
материалов); подготовка 
контрольной работы /Ср/

2 7 ОК-6 ОК-4 
ОК-7

Л2.4Л3.1 0

1.7 Ин тернет-зависимость как 
проблема современного 
общества /Тема/

Поня тие Ин тернет- 
зависимости. Вред и 
польза Интернета. 
Признаки, причины и 
симптомы И н гернет- 
зависимости. Критерии 
Интернет-зависимости. 
Нормативно-правовое 
регулирование Интериет- 
сцеды. /Лек/

2 ОК-7 Л3.1 Л3.1 0



самостоятельное изучение 
темы (чтение конспектов 
и других учебных 
материалов); подготовка 
кон гролытой работы /Ср/

2 7 ОК-6 ОК-4 
ОК-7

Л3.1 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 
к о р р у п ц и и  в РФ. /Лек/

2 0,5 ОК-7 Л2.4Л3.1 0

самостоятельное изучение 
темы (чтение конспектов 
и других учебных 
материалов); подготовка 
контрольной работы /Ср/

2 7 ОК-6 ОК-4 
ОК-7

Л2.4Л3.1 0

1.9 Кон троль /Тема/
/Зачёт/ 2 4 ОК-6 ОК-4 

ОК-7
Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 
Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 ЭЗ

0

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 но действиям при уф озе совершения террористического акта
14. Толпа и закономерности се поведения
15. Виды и свойства толпы



16. Массовая паника.
17. Обеспечение личной безопасности в местах массового скопления
18. Правовая о тветственность 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 пассивною 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. Вилы Konnvniinn. Противодействие коппуншш____________________________________
________________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Темы конгольных 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. Инт ернет-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 па 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
17. Нормативно-правовое регулирование противодействия экстремистской и террористической
i n > q  r i H i i . i i n r i  H ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________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
_______________________7.1. Рекомендуемая литература_______________________

_______7.1.1. Основная литература____________
Авторы, Заглавие И здательство, год



Авторы, Заглавие Издательство,год
л и Воронцова Е. Г., 

Савчук Н. В., 
Сорокина А. И., 
Чечет Б. Ф., 
Савчук Н. В.

Профилактика и противодействие терроризму: 
исторические, политические, психологические, 
правовые аспект ы: учебное пособие для 
обучающихся квалификации "бакалавр"

Ангарск: АнГТУ. 
2017

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2Л Савчук Н. В. Студенчество против терроризма: материалы 
студенческой научно-практической конференции 19 
мая 2017 г.

Ангарск: АнГТУ, 
2017

Л2.2 Савчук Н. В. Молодежная среда - территория без экстремизма: 
материалы региональной студенческой научно- 
практической конференции 12 апреля 2018 г.

Ангарск: Изд-во 
АнГТУ, 2018

Л2.3 Савчук Н. В. Молодежная среда - территория без экстремизма: 
материалы региональной студенческой научно- 
практической конференции 12 апреля 2019 г.

Ангарск: Изд-во 
АнГТУ, 2019

Л2.4 Уголовный кодекс Российской Федерации. Текст с 
изменениями и дополнениями на 1 июля 2008г.

М.: ЭКС МО, 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 дегей

СПб.: "Зенит", 
"Энергия", 2000

Л2.7 Иванова Н., 
Бирун Н.

Наркотики: выход есть! СПб.: Питер, 2001

Л2.8 Сердюкова Н. Б. Наркот ики и наркомания: книга для врача, 
преподавателя, родителя

Ростов н/Д: 
Феникс, 2000

7.1.3. Методические разработки
Авторы, 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

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Наркотизм как социальное явление: миф или реальность? : монография / К. М. Оганян, Е.

А.Окладникова, Ю. В. Всрминснко [и др.]. ; под рсд. К. М.Оганяна, С. В. Бойко. - Череповец 
: ИНЖЭКОН - Череповец, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-902459-08-8. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/392183- Режим доступа: но подписке.

Э2 Павлепок, П. Д. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения : учебное 
пособие / П.Д. Павлснок, М.Я. Руднева : отв. рсд. П.Д. Павленок. — Москва : ИНФРА-М, 
2021 — 185 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/769. - ISBN 978-5-16- 
009128-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.eom/catalog/product/l 181038- Режим 
дос туна: по подписке.

ЭЗ Проблема развития алкоголизма в России (исторический обзор) / [Журнал исторических 
исследований, 2018, № 3]. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005468 Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения

https://znanium.com/catalog/product/392183-
https://znanium.eom/catalog/product/l
https://znanium.com/catalog/product/1005468


7.3.1.1 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 
действия 3 года]

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 Fircfox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
73.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
73.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1 8 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

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 Ноугбук DEL VOSTPO А 860 -  1 шт.
8.6 Специализированная мебель:
8.7 Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8.8 Стул преподавателя -  1 шг.
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, притер.

8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  
рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд CD- 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».

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

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо ознакомиться с учебно-методическими 
материалами по дисциплине (рабочая программа, фонды оценочных средств и др.); посещать



аудиторные занятия, выполнять практические и самостоятельные работы.
Материалы рабочей программы дают возможность обучающемуся акцептировать свое внимание па 
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.
Практическое занятие предназначается для углубленного изучения дисциплины; здесь 
прорабатываются отдельные нормативно-правовые источники, проводится тестирование, 
разбираются отдельные ситуации. Проведение практических занятий предполагает закрепление 
изученного студентами материала с учетом их самостоятельной подготовки и изучения научной и 
учебной литературы, нормативно-правового материала.
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в сети 
Интернет публикаций по актуальным вопроса, связанным с проблематикой дисциплины; 
подготовка контрольной работы; освоение теоретического материала, выполнение тестовых 
заданий, подготовку к зачету.
Зачёт проводится в виде тестирования 
Примерные варианты тестовых заданий по дисциплине
1. Слово экстремизм в переводе с латинского означает:
а) приверженность крайним взглядам;
б) система, утверждающая превосходство одной расовой группы над друг ими
в) стремление изменить что-либо
2. Почему употребление алког оля особенно опасно в подрост ковом возрасте?
а) печень функционирует не в полной мере;
б) алкоголизм развивается быстрее, чем у взрослых;
в) нс завершилось развитие головного мозга.
3. Как не передастся ВИЧ?
а) через бытовые контакты
б) при половом контакте
в) парентеральным путем
г )  трансплацентарно
д) при родах
г) пренебрежение семьей и друзьями
4. К признакам коррупции относится наличие у государст венного служащего:
а) корыстной или иной личной заинтересованности;
б) заинтересованности в достижении общеполезного результата;
в) исключительно корыстного интереса
г) умысла на материальное обогащение
5. Негативные последствия коррупции в экономической области проявляются:
а) в политической нестабильности государства
б) в угрозе демократии
в) в духовно-нравственной деградации общест ва
г) в нарушении механизмов конкуренции и причинению материального ущерба
6. Коррупционное правонарушение влечет за собой:
а) дисциплинарную либо административную ответственность;
б) административную или уголовную
в) дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность
г) материальную ответственность
7. Прот иводействие коррупции осуществляют:
а) органы государственной власти, органы местного самоуправления, институты гражданскою 
общества, организации и физические лица
б) органы государственной власти, органы местного самоуправления, институты гражданского 
общества и организации
в) органы г осударственной власти, органы местного самоуправления и институты гражданского 
общества



8. Признаками интернет-зависимости являются:
а) «потеря контроля» над временем, проведенным за компьютером;
б) утрата интереса к социальной жизни и внешнему виду;
в) ухудшение опорно-двигательного аппарата; пищеварительной системы; зрения.



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 

профессиональных баз данных

3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 8 от 29.06.2020 г.
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