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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИК И ГИА 

 

5.1. Дисциплины обязательной части 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык»  

1 Цель дисциплины — приобретение обучающимися общей, коммуникативной и 

профессиональной компетенций, уровень которых на отдельных этапах языковой подготовки 

позволяет использовать иностранный язык практически как в профессиональной 

(производственной и научной) деятельности, так и для целей самообразования. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные способы сочетаемости лексических единиц и основные словообразовательные 

модели; 

- русские эквиваленты основных слов и выражений речи в процессе межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- основные приемы и методы реферирования и аннотирования литературы; 

- пассивную и активную лексику, в том числе общенаучную и специальную терминологию, 

необходимую для работы над типовыми текстами; 

- приемы работы с оригинальной литературой на иностранном языке.  

Уметь: 

- работать с оригинальной литературой на иностранном языке; 

- работать со словарем; 

- вести переписку на изучаемом языке с целью межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- вести речевую деятельность применительно к сфере бытовой и профессиональной 

коммуникации. 

Владеть: 

- иностранным языком на уровне межличностного и межкультурного общения, навыками и 

умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и профессиональной 

коммуникации, основами публичной речи; 

- основами реферирования и аннотирования литературы на изучаемом иностранном языке. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История (история России, всеобщая история)» 

1 Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления об 

историческом прошлом России, ее месте во всемирно-историческом процессе. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные направления, проблемы и методы исторической науки; 

– основные этапы и ключевые события истории России и мира; особенности развития 

российского государства, выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории. 

Уметь: 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; анализировать социально-значимые проблемы; 

– формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории. 

Владеть: 

– представлениями об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания;  

– представлениями об основных этапах в истории человечества и их хронологии;  

– категориально-понятийным аппаратом изучаемой дисциплины; 

– навыками анализа исторических источников. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

1 Цель дисциплины – овладение основами правовых знаний; формирование основ правовой 

культуры и правомерного поведения гражданина страны. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

−  основы российской правовой системы и российского законодательства, основы 

организации и функционирования судебных и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов; 

− правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 

− правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, 

окружающей среде; 

− права и обязанности гражданина; 

− основы трудового законодательства; 

− основы хозяйственного права; 

− основные направления антикоррупционной деятельности в РФ 

Уметь: 

−  использовать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к 

человеку, обществу, окружающей среде, использовать права и свободы человека и гражданина 

при разработке социальных проектов; 

− использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 

профессиональной деятельности, предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав; 

− реализовывать права и свободы человека и гражданина в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Владеть: 

−  навыками применения законодательства при решении практических задач. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия»  

1 Цель дисциплины «Философия» – сформировать у студентов комплексное представление 

о роли и месте философии в системе гуманитарных, социальных и естественных наук, познакомить 

их с основами философского знания, необходимыми для решения теоретических и практических 

задач. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основное содержание главных философских школ и направлений, представителей этих 

школ, связь и различие их философских идей, связь историко-философских концепций с 

современными проблемами индивидуальной и общественной жизни;  

Уметь:  

понимать и анализировать мировоззренческие, социальные и индивидуальные проблемы 

современной жизни; грамотно вести дискуссию, анализировать особенности межкультурного 

взаимодействия, обусловленные различием этических, религиозных и ценностных систем, 

опираясь на наработанный в истории философии материал; применять полученные философские 

знания к решению профессиональных задач; 

Владеть:  

представлениями о философии как науке и системе ценностей, ее месте в системе 

гуманитарного знания; основами философского мышления; категориальным аппаратом изучаемой 

дисциплины, философскими методами анализа различных проблем, навыками философской 

культуры для выработки системного, целостного взгляда на действительность и место химии и 

химической технологии в целостной картине мира. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы экономики и управления производством» 

1 Цель дисциплины – получение системы знаний об экономических закономерностях 

функционирования промышленного производства в системе национальной экономики, 

формирование экономического мышления и использование полученных знаний в практической 

деятельности. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы экономической культуры, в том числе финансовой грамотности; 

- основы российской правовой системы и российского законодательства, правовые и нравственно-

этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 

- правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде; 

- основные категории и законы экономики; 

- основы экономической деятельности предприятия, его структуру и отраслевую специфику; 

классификацию предприятий по правовому статусу; 

- содержание этапов разработки оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений. 

Уметь: 

- использовать знания основ экономики при принятии обоснованных решений в различных 

областях деятельности; 

- использовать знания основ экономики при решении производственных задач; 

- основами хозяйственного и экологического права; 

- проводить технико-экономический анализ инженерных решений. 

Владеть: 

- навыками выбора экономически обоснованных решений в различных областях 

жизнедеятельности; 

- методами разработки производственных программ и плановых заданий для первичных 

производственных подразделений; 

- навыками выбора экономически обоснованных решений с учетом имеющихся ограничений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социально-психологические основы развития личности» 

1 Цель дисциплины – формирование социально ответственной личности, способной к 

самоорганизации и развитию, умеющей выстраивать и реализовывать свою жизненную стратегию, 

способной управлять своим временем в новых социальных реалиях, в условиях непрерывного 

образования, умеющей осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

– сущность проблем организации и самоорганизации личности, ее поведения в группе в 

условиях современного общества и непрерывного образования; 

– методы самоорганизации и развития личности, выстраивания и реализации траектории 

саморазвития, выработки целеполагания и мотивационных установок, развития 

коммуникативных способностей и поведения в группе; 

– общую концепцию технологий организации времени и повышения эффективности его 

использования;  

– методики изучения социально-психологических явлений в сфере управления и 

самоуправления личности, группы, организации.  

Уметь: 

– планировать и решать задачи личностного и профессионального развития; 

– анализировать свои возможности и ограничения, использовать методы 
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самодиагностики, самопознания, саморегуляции и самовоспитания; 

– устанавливать с коллегами (одногруппниками) отношения, характеризующиеся 

эффективным уровнем общения; 

– творчески применять в решении практических задач инструменты технологий 

организации времени и повышения эффективности его использования. 

Владеть: 

– социальными и психологическими технологиями самоорганизации и развития личности, 

выстраивания и реализации траектории саморазвития;  

– инструментами оптимизации использования времени, навыками планирования личного и 

учебного времени, навыками самообразования;  

– теоретическими и практическими навыками предупреждения и разрешения 

внутриличностных и групповых конфликтов; 

– способами мотивации членов коллектива к личностному и профессиональному развитию; 

– способностями к конструктивному общению в команде, рефлексии своего поведения и 

лидерскими качествами. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая и неорганическая химия» 

1 Цель дисциплины – приобретение знаний и компетенций, формирование современных 

представлений в области теоретических основ химии и химии элементов. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– электронное строение атомов и молекул; 

– основы теории химической связи в соединениях разных типов, строение вещества в 

конденсированном состоянии; 

– основные закономерности протекания химических процессов и характеристики 

равновесного состояния; 

– методы описания химических равновесий в растворах электролитов; 

– строение и свойства координационных соединений;  

– получение, химические свойства простых и сложных неорганических веществ. 

Уметь: 

– выполнять основные химические операции, определять термодинамические 

характеристики химических реакций и равновесные концентрации веществ; 

– использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные для 

решения профессиональных задач; 

– прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в химических реакциях. 

Владеть: 

– теоретическими методами описания строения и свойств простых и сложных веществ на 

основе электронного строения их атомов и положения в периодической системе химических 

элементов; 

– основными навыками работы в химической лаборатории; 

– экспериментальными методами определения некоторых физико-химических свойств 

неорганических соединений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Органическая химия» 

1 Цель дисциплины – приобретение студентами знаний о строении органических 

соединений, основных химических свойствах различных классов органических соединений и 

методах их получения, как промышленных, так и лабораторных. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– теоретические основы строения и свойств различных классов органических соединений;  
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– способы получения и химические свойства основных классов органических соединений;  

– основные механизмы протекания органических реакций; 

Уметь: 

– применять теоретические знания для синтеза органических соединений различных классов;  

– анализировать и предсказывать реакционные свойства органических соединений; 

– составлять схемы синтеза органических соединений, заданного строения; 

Владеть: 

– основами номенклатуры и классификации органических соединений; 

– основными теоретическими представлениями в органической химии; 

– навыками обоснования рациональных способов получения органических веществ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Аналитическая химия» 

1 Цель дисциплины – приобретение обучающимися знаний и компетенций, необходимых 

для решения конкретных задач химического анализа. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основные понятия, термины, методы и приемы качественного и количественного 

химического анализа;  

− теоретические основы физико-химических методов анализа;  

− принципы работы основных приборов, используемых для проведения качественного и 

количественного анализа; 

Уметь: 

− применять приобретенные практические навыки в профессиональной деятельности для 

решения конкретных аналитических задач;  

− проводить обоснованный выбор метода анализа с учетом целей и особенностей данной 

практической задачи; 

− проводить расчеты на основе проведенных исследований; 

− проводить метрологическую оценку результатов количественного химического анализа 

Владеть: 

− основами метрологической оценки результатов количественного химического анализа;  

− приемами интерпретации результатов анализа на основе квалиметрических оценок;  

− методологией химических и физико-химических методов анализа, широко используемых в 

современной аналитической практике 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая химия» 

1 Цель дисциплины – раскрыть смысл основных законов, управляющих ходом химического 

процесса, показать области приложения этих законов и научить студента грамотно применять их 

при решении конкретных теоретических и практических задач, понять основные кинетические 

закономерности протекания химических процессов и роль катализа для химической технологии. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основные законы физической химии, взаимосвязь физических и химических характеристик 

процесса; 

− пути определения важнейших характеристик химического равновесия (константы равновесия, 

равновесного выхода продукта, степени превращения исходных веществ) и влияния различных 

факторов на смещение химического равновесия; 

− термодинамическое описание свойств идеальных и неидеальных растворов, подходы к 

нахождению парциальных молярных величин компонентов раствора. 

− теорию гальванических явлений; 
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− теории кинетики, пути теоретического расчета скоростей химических реакций и ограничения в 

применимости расчетных методов;  

− основные черты гомогенного и гетерогенного катализа, причины ускорения химического 

процесса в присутствии катализатора. 

 Уметь: 

− применять теоретические знания и экспериментальные методы исследования физической химии 

при решении профессиональных задач; 

− предсказывать и находить оптимальные условия проведения химического процесса с целью 

получения максимально возможного выхода интересующего продукта; 

− применять теоретические знания и экспериментальные методы исследования физической химии 

для решения вопросов, возникающих при изучении кинетики химических реакций; 

− проводить анализ и критически оценивать полученные экспериментальные данные, обобщать и 

делать обоснованные выводы на базе проведённых опытов.  

Владеть: 

− комплексом современных теоретических методов физической химии для решения конкретных 

исследовательских задач; 

− навыками определения состояния равновесия и самопроизвольного направления химического 

процесса;  

− знаниями основных законов физической химии для содержательной интерпретации 

термодинамических расчётов; 

− методами определения порядка и скорости реакции, установления лимитирующей стадии и 

механизма изучаемой химической реакции;  

− навыками составления гальванических элементов для целей определения термодинамических 

характеристик и констант равновесия исследуемой реакции; 

− знаниями основных законов химической кинетики, влияния различных факторов (температуры, 

давления, катализатора) на скорость химической реакции.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Коллоидная химия» 

1 Цель дисциплины – приобретение обучающимися базовых знаний в области 

термодинамики поверхностных явлений и свойств дисперсных систем и получение умений в части 

использования этих знаний при исследовании, проектировании и создании реальных систем, 

являющихся в большинстве случаев дисперсными. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- признаки объектов коллоидной химии и их классификацию. 

- основные понятия и соотношения термодинамики поверхностных явлений (термодинамика 

поверхностного слоя; адгезия, смачивание и растекание жидкостей; дисперсность и 

термодинамические свойства тел; адсорбция газов и паров, адсорбция из растворов).  

- основные теории физической адсорбции. 

- основные представления о строении двойного электрического слоя; природу 

электрокинетического потенциала; основные электрокинетические явления.  

- условия применимости закона Стокса; закон Эйнштейна – Смолуховского, 

гипсометрическое уравнение Лапласа. 

- природу седиментационной и агрегативной устойчивости; основные свойства растворов 

ПАВ как лиофильных систем; основные положения теории ДЛФО; причины и особенности 

быстрой и медленной коагуляции, концентрационной и нейтрализационной коагуляции. 

- типы структур, возникающие в дисперсных системах, причины и условия их образования; 

классификацию дисперсных систем по их реологическим свойствам. 

Уметь: 

- рассчитывать параметры, которыми характеризуют дисперсность. 
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- проводить расчеты с использованием основных соотношений термодинамики 

поверхностных явлений. 

- рассчитывать основные характеристики пористой структуры. 

- рассчитывать величину электрокинетического потенциала по данным электроосмоса и 

электрофореза. 

- рассчитывать интегральную и дифференциальную кривые распределения частиц по 

размерам. 

- рассчитывать и анализировать потенциальные кривые парного взаимодействия частиц. 

- рассчитывать и измерять вязкость дисперсных систем. 

Владеть: 

- представлениями о роли поверхностных явлений и дисперсных систем в технике и природе. 

- методами измерения поверхностного натяжения, краевого угла. 

- знаниями о методах измерения адсорбции и удельной поверхности. 

 - знаниями об условиях применимости уравнения Гельмгольца – Смолуховского; 

- методами определения электрокинетического потенциала. 

- методом седиментационного анализа. 

- методами определения критической концентрации мицеллообразования; 

- методами исследования кинетики коагуляции. 

- методами измерения и анализа кривых течения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

1 Цель дисциплины - формирование у студентов системы основных понятий, 

используемых для построения важнейших математических моделей и математических методов для 

описания различных химико-технологических процессов. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основы дифференциального и интегрального исчисления, дифференциальных уравнений 

− математические теории и методы, лежащие в основе построения математических моделей; 

− основы применения математических моделей и методов. 

Уметь: 

− выбирать математические методы, пригодные для решения конкретной задачи; 

− использовать математические понятия, методы и модели для описания различных процессов; 

− выявлять математические закономерности, лежащие в основе конкретных процессов; 

− использовать основные методы статистической обработки данных; 

− применять математические знания на междисциплинарном уровне. 

Владеть: 

− основами фундаментальных математических теорий и навыками использования 

математического аппарата; 

− методами статистической обработки информации. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физика» 

1 Цель дисциплины – приобретение обучающимися знаний по основным разделам физики 

и умению применять их в других естественнонаучных дисциплинах. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- физические основы механики, физики колебаний и волн, электричества и магнетизма, 

электродинамики, статистической физики и термодинамики, квантовой физики;  

- смысл фундаментальных физических законов, принципов и постулатов; их формулировки 

и границы применимости;  

- связь широкого круга физических явлений с фундаментальными принципами и законами 

физики; основные методы решения задач по описанию физических явлений;  

- методы обработки результатов физического эксперимента. 

Уметь:  

- применять теоретические знания и экспериментальные методы исследования при решении 

профессиональных задач; 

- проводить расчёты, осуществлять анализ и на основе этого делать обоснованные выводы; 

- анализировать результаты наблюдений и экспериментов с применением основных законов 

и принципов физики; 

- определять характер физических процессов по комплексу экспериментальной информации 

при помощи графиков, таблиц и уравнений; 

- представлять обработанную экспериментальную и теоретическую информацию в устной и 

письменной форме, в том числе с использованием современных компьютерных технологий. 

Владеть:  

- навыками работы с широким кругом физических приборов и оборудования;  

- навыками обоснования своих суждений и выбора метода исследования. 

 

Аннотация рабочей программы модуля 

«Введение в информационные технологии» 

1 Цель модуля – ознакомление студентов с теоретическими, практическими и 

методологическими основами современных информационных систем. В рамках изучения модуля у 

студентов формируются теоретические знания и практические навыки по инструментальным 

средствам программного обеспечения. Студенты изучают на практике виды информационных 

технологий. 

Задачи модуля – приобретение студентами прочных теоретических знаний и практических 

навыков в области информационных технологий. 

2 В результате изучения модуля обучающийся должен: 

В результате освоения модуля студент должен: 

Знать: 

− процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления, распространения 

информации и способы осуществления таких процессов и методов (информационные 

технологии) 

− современные инструментальные среды, программно-технические платформы и 

программные средства, в том числе отечественного производства, используемые для 

решения задач профессиональной деятельности, и принципы их работы. 

Уметь: 

− выбирать и использовать современные информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, инструментальные среды, программно-технические 

платформы и программные средства, в том числе отечественного производства, для решения 

задач профессиональной деятельности 

− анализировать профессиональные задачи, выбирать и использовать подходящие ИТ-

технологии.  
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Владеть:  

− навыками работы с лежащими в основе ИТ-решений данными 

− навыками применения современных информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, инструментальных средств, в том числе отечественного 

производства, для решения задач профессиональной деятельности.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы устойчивого развития» 

1 Цель дисциплины – сформировать у студентов целостную картину мира на основе 

концепции устойчивого развития, познакомить студентов с целями устойчивого развития, 

понятиями устойчивости и неустойчивости динамических систем в окружающем мире; ресурсах и 

развитии, антропогенном воздействии на окружающую среду, управлении качеством окружающей 

среды. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные определения и принципы концепции устойчивого развития; 

– основные характеристики биотических, абиотических и антропогенных факторов, 

оказывающих влияние на живые организмы, включая человека; 

– основные существующие проблемы, возникающие при взаимодействии экономики, 

общества и окружающей среды; 

– современные системы индексов и индикаторов устойчивого развития, их особенности и 

недостатки; 

 

Уметь: 

– делать системный анализ существующих эколого-социальных, социально-экономических 

и эколого-экономических проблем; 

– находить наиболее рациональный вариант решения поставленных задач с учётом 

конфликта в потребностях человека и ограничениях окружающей среды; 

Владеть: 

– навыками пользования современной литературой в области устойчивого развития и 

экологии; 

– умением анализировать новые теоретические и практические программы и проекты, 

направленные на достижение целей устойчивого развития; 

– приемами принятия решений по урегулированию конфликтных ситуаций в области 

устойчивого развития и использования ресурсов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

1 Цель дисциплины - формирование профессиональной культуры безопасности, под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

2 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Обладать следующими компетенциями и индикаторами их достижения: 

Знать: 

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики; 

- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 

защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности 

Уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека; 
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- оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности 

Владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

-понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инженерная и компьютерная графика» 

1 Цель дисциплины – научить студентов способам отображения пространственных форм на 

плоскости, выполнению и чтению чертежей методами компьютерной графики и правилам и 

условностям, применяемым при этом (стандартам ЕСКД). 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

− способы отображения пространственных форм на плоскости; 

− правила и условности при выполнении чертежей; 

− виды симметрии геометрических фигур; 

− виды изделий и конструкторских документов; 

− основные виды графических информационных систем, базовую графическую систему, 

используемую в учебном процессе. 

Уметь:  

− выполнять и читать чертежи технических изделий с учетом действующих стандартов; 

− выполнять и читать схемы технологических процессов; 

− использовать средства компьютерной графики для изготовления чертежей. 

Владеть: 

− способами и приемами изображения предметов на плоскости; 

− графической системой «Компас». 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прикладная механика» 

1 Цель дисциплины – научить студентов творческому подходу к выполнению инженерных 

расчетов на прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкций, деталей и узлов машин 

и аппаратов.  
2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

− основные уравнения и методы решения задач сопротивления материалов и деталей машин; 

− основные методы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкций 

машин и аппаратов; 

− основы теории расчета деталей и узлов машин и аппаратов химической технологии; 

− конструкции, типажи и критерии работоспособности деталей машин, сборочных единиц 

(узлов) и агрегатов. 

Уметь:  

− проводить расчеты элементов конструкций на основе методов сопротивления материалов; 

− рассчитывать и конструировать детали машин по исходным данным; 

− производить расчеты по основным критериям работоспособности и конструирования 

деталей машин; 
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− выполнять и читать технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов машин, 

сборочных чертежей и чертежи общего вида. 

Владеть: 

− навыками расчета сопротивления материалов аналитическими методами; 

− навыками выбора материалов по критериям прочности; 

− расчетами типовых деталей машин, пользуясь справочной литературой и ГОСТами.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Процессы и аппараты химической технологии» 

1 Цель дисциплины - вместе с дисциплинами общей химической технологии, химическими 

процессами и реакторами и другими, связать общенаучную и общеинженерную подготовку 

химиков-технологов, что необходимо при подготовке бакалавров по данному направлению для 

научно-исследовательской и практической работы на предприятиях. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основы теории переноса импульса, тепла и массы;принципы физического моделирования 

процессов; основные уравнения движения жидкостей; основы теории теплопередачи; основы 

теории массопередачи в системах со свободной и неподвижной границей раздела фаз; типовые 

процессы химической технологии, соответствующие аппараты и методы их расчета; 

− методы построения эмпирических и теоретических моделей химико-технологических 

процессов. 

Уметь:  

− определять характер движения жидкостей и газов; основные характеристики процессов 

тепло- и массопередачи; рассчитывать параметры и выбирать аппаратуру для конкретного 

технологического процесса; 

− рассчитывать основные характеристики химико-технологического процесса, выбирать 

рациональную схему. 

Владеть:  

− методами технологических расчетов отдельных узлов и деталей химического 

оборудования;  

− навыками проектирования типовых аппаратов химической промышленности;  

− методами определения рациональных технологических режимов работы оборудования. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая химическая технология» 

1 Цель дисциплины – формирование знаний в области реализации химико-технологических 

процессов с учетом физико-химических особенностей протекающих реакций, выбора оптимальных 

условий реализуемых процессов, выбора эффективных реакторов, приобретения навыков в 

составлении материальных и тепловых балансов, в расчете процессов и реакторов на основе 

математического моделирования, получения знаний в области разработки энергосберегающих 

химико-технологических систем (ХТС), безотходных и малоотходных технологий на примере 

современных производств. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основы теории химических процессов и реакторов; 

– методологию исследования взаимодействия химических превращений и явлений переноса 

на всех масштабных уровнях; 

– методику выбора реактора и расчёта процесса в нем;  

– основные реакционные процессы и реакторы химической и биотехнологии; 

– основные принципы организации химического производства, его иерархическую 

структуру, методы оценки эффективности производства; 
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– основные химические производства. 

Уметь:  

– рассчитать основные характеристики химического процесса; 

– выбрать рациональную схему производства заданного продукта; 

– оценить технологическую эффективность производства; 

– выбрать эффективный тип реактора; 

– провести расчет технологических параметров для заданного процесса; 

– определить параметры наилучшей организации процесса в химическом реакторе. 

Владеть:  

– методами анализа эффективности работы химических производств;  

– методами расчета и анализа процессов в химических реакторах, определения 

технологических показателей; 

– методами выбора химических реакторов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Системы управления химико-технологическими процессами» 

1 Цель дисциплины – дать базовые знания по теории систем управления химико-

технологическими процессами (СУ ХТП), привить навыки и умения анализа свойств ХТП, как 

объектов управления и практического применения технических средств управления. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные понятия теории управления; 

– статические и динамические характеристики объектов управления; 

– основные виды систем автоматического управления (САУ) и законы регулирования; 

– типовые САУ в химической промышленности; 

– методы и средства измерения основных технологических параметров; 

– устойчивость САУ; 

– основные понятия о нелинейных САУ, релейных системах, логических алгоритмах 

управления, адаптивных и оптимальных системах управления. 

Уметь:  

– определять основные статические и динамические характеристики объектов управления; 

– выбирать рациональную систему регулирования технологического процесса; 

– оценивать устойчивость САУ; 

– выбирать конкретные типы приборов для диагностики ХТП. 

Владеть:  

– методами теории автоматического регулирования, организации и расчёта систем 

оптимального управления процессами химической технологии. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование химико-технологических процессов» 

1 Цель дисциплины – приобретение базовых знаний по основным разделам курса, а также 

умений и практических навыков в области моделирования химико-технологических процессов, 

используемых при решении научных и практических задач. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы построения эмпирических (статистических) и физико-химических (теоретических) 

моделей химико-технологических процессов;  

- методы идентификации математических описаний технологических процессов на основе 

экспериментальных данных; 

- методы оптимизации химико-технологических процессов с применением эмпирических и/или 

физико-химических моделей; 

Уметь:  
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- применять известные методы вычислительной математики и математической статистики для 

решения конкретных задач расчета, моделирования, идентификации и оптимизации при 

исследовании, проектировании и управлении процессами химической технологии 

- использовать в своей практической деятельности для достижения этих целей известные пакеты 

прикладных программ. 

Владеть:  

- методами математической статистики для обработки результатов активных и пассивных 

экспериментов 

- методами вычислительной математики для разработки и реализации на компьютерах 

алгоритмов моделирования, идентификации и оптимизации химико-технологических 

процессов; 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

1 Цель дисциплины – формирование мировоззрения и культуры личности, гражданской 

позиции, нравственных качеств, чувства ответственности, самостоятельности в принятии решений, 

способности использовать разнообразные формы физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

- историю физической культуры и спорта, представление о значимых спортивных событиях 

не только своей страны, но и мирового уровня, важнейшие достижения в области спорта; 

- спортивные традиции РХТУ им. Д.И. Менделеева, помнить о подвигах спортсменов в годы 

Великой отечественной войны 1941-1945 гг. 

Уметь: 

- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внешних и внутренних условий реализации профессиональной деятельности; 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

- осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила гигиены 

и техники безопасности. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления здоровья, физического самосовершенствования; 

- должным уровнем физической подготовленности, для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

1 Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта, туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности, получении навыка в одном из выбранных видов спорта.  

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

- спортивные традиции МХТИ-РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Уметь: 

- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внешних и внутренних условий реализации профессиональной деятельности; 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

- осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила гигиены 

и техники безопасности; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы по физической культуре и различным 

видам спорта; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой и спортом; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления здоровья, физического самосовершенствования; 

- должным уровнем физической подготовленности, для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

- техническими и тактическими навыками в одном из видов спорта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лабораторный практикум по органической химии» 

1 Цель дисциплины – приобретение студентами основных знаний и навыков для 

осуществления синтеза органических веществ. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− технику безопасности в лаборатории органической химии; 

− принципы безопасного обращения с органическими соединениями; 

− методы и виды хроматографии для определения состава реакционной смеси; 

− теоретические основы способов выделения, очистки и идентификации органических веществ;  

− экспериментальные методы проведения органических реакций, протекающих по различным 

механизмам; 

− основные общие методики взаимной трансформации классов органических соединений. 

Уметь: 

− применять теоретические знания и экспериментальные методы исследования органической 

химии при решении профессиональных задач; 

− сформулировать проблему и обосновать выбор приборов и экспериментальных методов 

исследования, поставить цели и задачи и наметить пути их достижения; 

− синтезировать соединения по предложенной методике; 

− провести выделение и очистку синтезированных веществ на основе теоретических знаний по 

органической химии; 

− выбирать рациональный способ выделения и очистки органического соединения; 

− представлять данные лабораторного исследования в виде грамотно оформленных методик; 
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− проводить анализ и критически оценивать полученные экспериментальные данные, обобщать 

и делать обоснованные выводы на базе проведённых опытов;  

− выбрать способ идентификации органического соединения. 

Владеть: 

− комплексом современных экспериментальных методов органической химии для решения 

конкретных исследовательских задач; 

− экспериментальными методами проведения органических синтезов. 

− основными методами идентификации органических соединений 

− приемами обработки и выделения синтезированных веществ; 

− знаниями основных законов органической химии для содержательной интерпретации 

полученных экспериментальных результатов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая химия тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» 

1 Цель дисциплины – получение обучающимися представлений о структуре и свойствах 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов (ТНСМ) в различных состояниях 

(кристаллическом, стеклообразном, высокодисперсном и жидком); ознакомления студентов с 

характеристиками фаз, наиболее значимых в технологиях ТНСМ и с методикой работы с 

диаграммами состояния ТНСМ, а также получение знаний о физико-химических закономерностях 

процессов, лежащих в основе проектирования составов и технологии получения различных ТНСМ 

(керамики, вяжущих материалов, стекла и ситаллов). 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности строения ТНСМ в кристаллическом, стеклообразном, высокодисперсном и 

жидком состоянии, взаимосвязи структуры и свойств материалов в различных состояниях, а 

также пути управления свойствами ТНСМ;  

- основные положения учения о фазовых равновесиях и диаграммах состояния различных 

ТНСМ, лежащих в основе расчета составов технических силикатных продуктов (керамики, 

вяжущих материалов, стекла и ситаллов);  

- физико-химические основы важнейших процессов, происходящих при высокотемпературном 

синтезе ТНСМ (диссоциация, дегидратация, твердофазовые реакции, спекание, 

рекристаллизация, плавление, кристаллизация из расплавов).  

Уметь: 

- прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в химических реакциях; 

- определять направленность процесса в заданных начальных условиях;  

- устанавливать границы областей устойчивости фаз в однокомпонентных и бинарных и 

трехкомпонентных системах;  

- определять составы сосуществующих фаз в гетерогенных системах; 

- прогнозировать влияние различных факторов на скорость процесса; 

- использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах 

химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических 

процессов, протекающих при синтезе ТНСМ.  

Владеть: 

- методикой работы с диаграммами состояния и уметь использовать их для решения 

практических задач силикатной технологии, включая выбор оптимальных составов 

технических продуктов и оценку параметров физико-химических процессов;  

- теоретическими основами процессов синтеза силикатов, включая знания их механизма, 

кинетики и влияния основных технологических параметров на их направление, скорость и 

степень завершенности;  

- методами и средствами теоретического и экспериментального исследования процессов 

синтеза, изучения свойств силикатных материалов в различных состояниях вещества.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инструментальные методы физико-химического анализа в химической технологии 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» 

1 Цель дисциплины – приобретение знаний и навыков в планировании и проведении 

физико-химических исследований тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 

(ТНСМ), формирование компетенций в области анализа неорганических материалов с 

использованием современных приборов и методов. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− современные научные достижения и перспективные направления работ в области анализа 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов; 

− возможности инструментальных физико-химических методов анализа при решении конкретной 

научной задачи и области их применения; 

− основные аналитические и инструментальные методы исследования тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и их метрологические характеристики. 

Уметь: 

− обоснованно выбирать методы исследования, соответствующие природе анализируемого 

материала и задачам эксперимента; 

− планировать и проводить аналитические исследования; 

− анализировать полученные результаты и определять погрешности измерений; 

Владеть: 

− методами работы с научно-технической, справочной литературой и электронно-

библиотечными ресурсами, в том числе, по вопросам аналитических исследований ТНСМ; 

− практическими навыками проведения аналитических определений, методами подготовки проб 

к анализу; 

− способностью и готовностью к совершенствованию методик исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области неорганического 

материаловедения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Тепловые процессы и агрегаты тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» 

1 Цель дисциплины – дать студентам знания по теоретическим основам генерации тепла и 

тепловых процессов, протекающих при получении силикатных материалов и изделий, а также 

принципам работы, условиям эксплуатации, основам проектирования тепловых агрегатов ТНСМ. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− теоретические основы организации тепловой обработки в тепловых агрегатах ТНСМ; 

− принципы выбора и расчета футеровок тепловых агрегатов ТНСМ;  

− теоретические основы процесса сушки сырьевых материалов и изделий ТНСМ; 

− конструкции и принципы работы основных тепловых агрегатов ТНСМ и сушилок для сушки 

сырья и изделий. 

Уметь:  

− осуществлять выбор тепловой обработки и источника тепла для производства данного вида 

ТНСМ; 

− производить выбор конструкции теплового агрегата для производства ТНСМ и осуществлять 

необходимые конструктивные и теплотехнические расчеты; 

− выполнять и читать чертежи основных тепловых агрегатов ТНСМ; 

− использовать средства компьютерной графики для изготовления чертежей.  

Владеть: 

− знаниями об эффективности использования и способах экономии тепла при производстве 

ТНСМ; 
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− знаниями об основных физико-химических процессах, происходящих при синтезе ТНСМ и их 

связи с процессами теплообмена; 

− знаниями о современном теплотехническом оборудовании ТНСМ; 

− методикой конструктивных и теплотехнических расчетов тепловых агрегатов ТНСМ 

− конструкции и принципы работы основных тепловых агрегатов ТНСМ и сушилок для сушки 

сырья и изделий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Материаловедение в технологии тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов» 

1 Цель дисциплины – приобретение студентами знаний, необходимых для 

самостоятельного решения вопросов, связанных с выбором материалов оборудования производства 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов, а также экономических и экологических 

факторов.  

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- классификацию, структуру, состав и свойства материалов, используемых, в частности, в 

технологиях тугоплавких неметаллических и силикатных материалов; 

- маркировку материалов, используемых, в частности, в технологиях тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов, по российским стандартам; 

- основные конструкционные и функциональные материалы производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов; 

Уметь: 

- рационально подобрать конструкционный материал для химико-технологического 

процесса (реактора, аппарата, машины) с учетом методов защиты от возможного воздействия 

технологической среды; 

Владеть: 

- методами определения свойств материалов, используемых, в частности, в технологиях 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов; 

- данными для принятия конкретных технических решений при разработке технологических 

процессов производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов с точки зрения 

технико-экономической эффективности. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Минералогия и кристаллография тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов» 

1 Цель дисциплины – приобретение студентами знаний об основных понятиях 

кристаллографии, кристаллохимии, минералогии и петрографии для понимания взаимосвязи 

внутреннего строения твердого тела с его физико-химическими свойствами для управления 

структурой и качеством технических материалов. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные понятия кристаллографии; 

– основные понятия кристаллохимии; 

– основные понятия минералогии и петрографии. 

Уметь: 

– определять основные кристаллографические характеристики идеальных кристаллов;  

– определять основные кристаллохимические характеристики кристаллических структур 

кристаллов; 

– определять основные кристаллооптические характеристики минерального сырья и 

технических продуктов; 
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– проводить кристаллографическое, кристаллохимическое и минералогическое описание 

минерального сырья силикатной промышленности. 

Владеть: 

– методикой описания морфологии кристаллов, 

– методикой описания основных типов кристаллических структур;  

– методикой проведения анализа минералов, горных пород и технического камня. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Химическая технология тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов» 

1 Цель дисциплины – получение обучающимися представлений об общих основах 

технологий тугоплавких неорганических и силикатных материалов (ТНСМ) и обучение основам 

технологических процессов обработки силикатных материалов и выработка навыков организации 

технологических схем, позволяющих производить изделия с заданными характеристиками. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− классификацию основных видов силикатных материалов и изделий; 

− сырьевую базу технологий вяжущих материалов, стеклоизделий, ситаллов, керамических 

изделий и огнеупоров и приемы их подготовки и контроля качества; 

− технологические схемы получения различных типов силикатных материалов и изделий и виды 

оборудования, используемые для их реализации; 

− способы приготовления сырьевых смесей, формования, сушки, высокотемпературной 

обработки силикатных материалов и изделий; 

− основы физико-химических процессов, протекающих при синтезе стекла, керамики, вяжущих и 

стеклокристаллических материалов;  

− свойства силикатных материалов и их взаимосвязь с технологическими факторами, а также 

способы и приемы, обеспечивающие получение изделий и материалов с заданными свойствами; 

Уметь:  

− выбирать сырьевые материалы для реализации технологических процессов получения изделий 

из стекла, керамики и вяжущих материалов; 

− рассчитывать составы сырьевых смесей, обеспечивающих получение силикатных изделий и 

материалов с заданными свойствами; 

− выбирать наиболее эффективные технологические схемы и режимы на разных переделах 

производства силикатных материалов и изделий; 

− контролировать качество получаемых материалов и изделий; 

− производить расчеты по технико-экономическому обоснованию технологических схем 

производства силикатных материалов и изделий. 

− проводить анализ научной, технической и нормативной документации 

Владеть:  

− методами и средствами теоретического и экспериментального исследования процессов синтеза, 

изучения свойств тугоплавких неметаллических и силикатных материалов; 

− приемами проектирования составов сырьевых смесей, обеспечивающих получения материалов 

и изделий с заданными физико-химическими, механическими и художественными свойствами; 

− знаниями об основных процессах и оборудовании, обеспечивающих проведение 

технологических процессов, обеспечивающих высокое качество продукции; 

− методами проведения стандартных испытаний по определению физико-химических и 

физических свойств основных видов тугоплавких неметаллических и силикатных материалов – 

керамики, стекла, вяжущих материалов; 

− методами расчета экономической эффективности технологических решений и проектов; 

− рациональными приемами поиска и использования научно-технической информации. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы научных исследований в технологии тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов» 

1 Цель дисциплины – приобретение обучающимися знаний и компетенций по организации 

и проведению научных исследований в области технологии тугоплавких неорганических и 

силикатных материалов, по обработке и представлению результатов научных исследований в форме 

научных публикаций, докладов и презентаций. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− современные научные достижения и перспективные направления работ в области технологии 

тугоплавких неорганических и силикатных материалов (ТНСМ); 

− статистические методы обработки экспериментальных результатов;  

− современные методы исследования тугоплавких неорганических и силикатных материалов; 

Уметь: 

− применять знания, полученные при изучении естественнонаучных и специальных дисциплин, для 

решения фундаментальных и прикладных задач в области технологии тугоплавких 

неорганических и силикатных материалов; 

− формулировать цели и задачи научного исследования; 

− проводить обработку результатов эксперимента, оценивать погрешности, анализировать, 

интерпретировать и обобщать результаты научного исследования; 

− представлять полученные результаты научного исследования в виде отчетов, научных статей, 

презентаций; 

Владеть: 

− навыками планирования и проведения научных исследований в области технологии тугоплавких 

неорганических и силикатных материалов; 

− навыками работы с научно-технической, справочной литературой и электронными ресурсами. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Химическая технология хозяйственно-бытовой керамики» 

1 Цель дисциплины – формирование у обучающихся системных знаний и компетенций в 

области основных процессов керамических производств, технологий основных видов керамических 

изделий, в том числе хозяйственно-бытовых и декоративных, а также основных физико-химических 

свойств керамических материалов (структурных, механических, термомеханических, 

теплофизических, оптических и др.). 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- технологические процессы получения основных видов керамических материалов; 

- методы теоретического проектирования и экспериментального исследования формы, 

структуры и свойств основных видов керамических материалов и изделий из них; 

- основные требования стандартов на сырьевые материалы и готовую продукцию;  

- основы охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности и защиты 

окружающей среды при организации и управлении производствами изделий из керамики. 

Уметь:  

- применять теоретические знания по химии и технологии керамических материалов в 

курсовом и дипломном проектировании, а также при прохождении производственной практики; 

- устанавливать требования к технологическим процессам с целью снижения 

материалоемкости, энергоемкости и создания малоотходных технологий; 

- определять свойства различных видов керамических материалов; 

- проводить анализ научно-технической литературы. 

Владеть:  

- знаниями о взаимосвязи состава, структуры, свойств и технологии основных видов 

керамических материалов; 
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- знаниями о технологическом процессе производства керамических материалов как единой 

цепочке последовательных взаимосвязанных стадий; 

- методами организации и осуществления контроля свойств готовой продукции, способами 

поиска и анализа научно-технической литературы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Химическая технология строительной керамики» 

1 Цель дисциплины – приобретение обучающимися знаний основных процессов 

керамических производств, технологий основных видов керамических изделий, в том числе 

строительного назначения, а также основных физико-химических свойств керамических 

материалов (структурных, механических, термомеханических, теплофизических, 

электрофизических, оптических и др.) 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- технологические процессы получения основных видов керамических материалов; 

- методы теоретического проектирования и экспериментального исследования структуры и 

свойств основных видов керамических материалов; 

- основные требования стандартов на сырьевые материалы и готовую продукцию;  

- основы охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности и защиты 

окружающей среды при организации и управлении производствами изделий из керамики. 

Уметь:  

- применять теоретические знания по химии и технологии керамических материалов в 

курсовом и дипломном проектировании, а также при прохождении производственной практики; 

- устанавливать требования к технологическим процессам с целью снижения 

материалоемкости, энергоемкости и создания малоотходных технологий; 

- определять свойства различных видов керамических материалов; 

- проводить анализ научно-технической литературы. 

Владеть:  

- знаниями о взаимосвязи состава, структуры, свойств и технологии основных видов 

керамических материалов; 

- знаниями о технологическом процессе производства керамических материалов как единой 

цепочке последовательных взаимосвязанных стадий; 

- методами организации и осуществления контроля свойств готовой продукции, способами 

поиска и анализа научно-технической литературы. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оборудование и основы проектирования предприятий по производству 

хозяйственно-бытовой керамики» 

1 Цель дисциплины – получение студентами знаний, умений, владений и формирование 

профессиональных компетенций и индикаторов их достижения в области оборудования заводов по 

производству керамики хозяйственно-бытового и декоративного назначения. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- принципы работы, достоинства и недостатки, наиболее прогрессивные способы 

эксплуатации оборудования для производства керамики; 

- расчет и обоснование ассортимента готовой продукции и мощности предприятия, расчеты 

потребности сырья, материалов, оборудования; 

- основы компоновочных решений технологического оборудования и механизации 

транспортных операций по цехам и участкам всего производства; 

Уметь: 
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- выполнять расчеты по технико-экономическому обоснованию целесообразности 

проектирования (строительства), технологической разработке проекта; 

- применять элементы автоматизации работы оборудования; 

- проводить анализ нормативной документации; 

Владеть: 

- знаниями о прогрессивных технологических процессах и оборудовании, обеспечивающих 

высокое качество продукции, повышение производительности труда и культуры производства;  

- решениями, обеспечивающими уменьшение загрязнения окружающей среды, улучшение 

условий труда; 

- способами поиска и анализа нормативной документации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оборудование и основы проектирования предприятий по производству 

строительной керамики» 

1 Цель дисциплины – приобретение обучающимися углубленных знаний и компетенций в 

области оборудования и основ проектирования предприятий по производству керамики 

строительного назначения. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- принципы работы, достоинства и недостатки, наиболее прогрессивные способы 

эксплуатации оборудования для производства керамики; 

- расчет и обоснование ассортимента готовой продукции и мощности предприятия, расчеты 

потребности сырья, материалов, оборудования; 

- основы компоновочных решений технологического оборудования и механизации 

транспортных операций по цехам и участкам всего производства; 

Уметь: 

- выполнять расчеты по технико-экономическому обоснованию целесообразности 

проектирования (строительства), технологической разработке проекта; 

- применять элементы автоматизации работы оборудования; 

- проводить анализ нормативной документации; 

Владеть: 

- знаниями о прогрессивных технологических процессах и оборудовании, обеспечивающих 

высокое качество продукции, повышение производительности труда и культуры производства;  

- решениями, обеспечивающими уменьшение загрязнения окружающей среды, улучшение 

условий труда; 

- способами поиска и анализа нормативной документации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Специальные технологии производства хозяйственно-бытовой керамики» 

1 Цель дисциплины - углубление знаний, умений, владений и формирование компетенций 

в области технологии различных видов хозяйственно-бытовой керамики, для последующей 

производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности, для получения 

продукции заданного качества и технически грамотного ее применения 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- технологические процессы получения специальных видов фарфора, фаянса, керамики; 

методы теоретического и экспериментального исследования в области синтеза специальных 

керамических материалов; 

- требования стандартов на готовую продукцию; 

- методы оценки качества готовой продукции; 

- основы охраны труда, противопожарной техники и защиты окружающей среды при 

организации и управлении производствами керамических материалов. 
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Уметь:  

- применять теоретические знания по химии и технологии специальных керамических 

материалов при выполнении НИР и выпускной квалификационной работы; 

- устанавливать требования к специальным технологическим процессам с целью снижения 

материалоемкости, энергоемкости и создания малоотходных технологий; 

- проводить анализ научно-технической литературы.  

Владеть:  

- знаниями о взаимосвязи состава, структуры, свойств и технологии специальных видов 

керамических материалов; 

- методами организации и осуществления контроля свойств готовой продукции; 

- планированием и проведением научных исследований в области синтеза новых специальных 

керамических материалов; 

- способами поиска и анализа научно-технической литературы. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Специальные технологии производства строительной керамики» 

1 Цель дисциплины – приобретение обучающимися углубленных знаний, необходимых 

специалистам в области технологии строительной керамики, для последующей производственно-

технологической и научно-исследовательской деятельности, для получения продукции заданного 

качества и технически грамотного ее применения. 

2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- технологические процессы получения строительной керамики из грубо- и тонкозернистых 

масс; методы теоретического и экспериментального исследования в области синтеза 

конструкционных керамических материалов; 

- требования стандартов на готовую продукцию; 

- методы оценки качества готовой продукции; 

- основы охраны труда, противопожарной техники и защиты окружающей среды при 

организации и управлении производствами керамических материалов. 

Уметь:  

- применять теоретические знания по химии и технологии специальных керамических 

материалов при выполнении НИР и выпускной квалификационной работы; 

- устанавливать требования к специальным технологическим процессам с целью снижения 

материалоемкости, энергоемкости и создания малоотходных технологий; 

- проводить анализ научно-технической литературы.  

Владеть:  

- знаниями о взаимосвязи состава, структуры, свойств и технологии специальных видов 

керамических материалов; 

- методами организации и осуществления контроля свойств готовой продукции; 

- планированием и проведением научных исследований в области синтеза новых 

специальных керамических материалов; 

- способами поиска и анализа научно-технической литературы. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Учебная практика: ознакомительная практика» 

1 Цель практики – получение студентами общих представлений об основных видах 

керамических материалов и изделий из них, знакомство с работой предприятий и технологических 

линий по изготовлению изделий из этих материалов, а также получение первичных 

профессиональных умений и навыков путем самостоятельного творческого выполнения задач, 

поставленных программой практики. 
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2 В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать:  

− основные виды керамических материалов и изделий из них;  

− основные способы и технологические параметры производства керамических материалов и 

изделий из них; 

Уметь:  

− определять вид и назначение керамических материалов и изделий из них; 

− использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов 

и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности; 

Владеть: 

− комплексом первоначальных знаний и представлений об организации производства 

керамических материалов и изделий из них; 

− навыками изложения полученных знаний в виде отчета о прохождении практики, описания 

исходных материалов, технологической схемы производства, контроля качества готовой 

продукции; 

− навыками работы с научно-технической, справочной литературой и электронным ресурсами по 

теоретическим и технологическим аспектам производства керамических материалов и изделий 

на их основе. 

 

 

Аннотация рабочей программы практики  

«Производственная практика: технологическая 

(проектно-технологическая) практика» 

1 Цель практики – практическое ознакомление и изучение процессов производства 

основных видов ТНСМ, структуры предприятий, основного технологического оборудования. 

2 В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать:  

− технологические процессы, принципиальную технологическую схему производства и основное 

технологическое оборудование, используемое в производстве керамики; 

− организационную структуру предприятий по производству керамических материалов и изделий 

из них; 

− основные принципы, методы и формы контроля технологического процесса, исходного сырья 

и качества продукции; 

− основные нормативные документы по стандартизации и сертификации продукции предприятий 

по производству керамических материалов и изделий из них; 

− правила техники безопасности, экологии и производственной санитарии; 

Уметь: 

− принимать конкретные технические решения при разработке технологических процессов, 

выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения; 

− использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов 

и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности 

Владеть: 

− способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического 

оборудования и параметров технологического процесса;  

− способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

«Производственная практика: научно-исследовательская работа» 
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1 Цель практики – формирование универсальных и профессиональных компетенций и 

приобретение навыков в области химии и технологии керамических материалов и изделий из них 

посредством планирования и осуществления экспериментальной деятельности.  

2 В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

− порядок организации, планирования и проведения научно-исследовательских работ с 

использованием последних научно-технических достижений в данной области; 

− теоретические основы синтеза керамических материалов и применять эти знания на практике; 

− основные требования к представлению результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада; 

Уметь: 

− самостоятельно выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость проблемы, проводить 

экспериментальные исследования, анализировать и интерпретировать полученные результаты;  

− осуществлять поиск, обработку и анализ научно-технической информации по профилю 

выполняемой работы, в том числе с применением современных технологий; 

− работать на современных приборах, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

проводить их обработку и анализировать результаты; 

Владеть: 

− методологией и методикой проведения научных исследований; навыками самостоятельной 

научной и исследовательской работы; 

− способностью решать поставленные задачи, используя умения и навыки в организации научно-

исследовательских и технологических работ; 

− навыками критического анализа научно-технической литературы, разработки и 

формулирования собственных методологических подходов к решению научных проблем. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

«Производственная практика: преддипломная практика» 

1 Цель практики - выполнение выпускной квалификационной работы.  

2 В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать:  

− принципы и методы выполнения экспериментов и испытаний по теме выпускной 

квалификационной работы; 

− принципы проектирования предприятий, технологических линий по производству 

керамических материалов и изделий из них, размещение, функционирование и обслуживание 

основного технологического оборудования; 

− принципы управления основными технологическими процессами промышленного 

производства; 

− организацию и проведение входного, операционного контроля, контроля качества готовой 

продукции; 

 

Уметь: 

− выполнять поиск, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации, 

осуществлять выбор методик и средств решения задач, поставленных программой практики и 

темой выпускной квалификационной работы; 

− выполнять основные технологические расчеты при производстве керамики; 

− выполнять обработку и анализ результатов экспериментов и испытаний; 

− осуществлять контроль технологической дисциплины при производстве керамических 

материалов и изделий из них; 

− анализировать возникающие в производственной и научно-исследовательской деятельности 

затруднения и искать пути их разрешения; 
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Владеть: 

− способностью принимать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать технологии производства керамических материалов и 

изделий из них с учетом экологических последствий их применения; 

− способностью к использованию полученных теоретических и практических знаний в 

области химии и технологии для решения задач профессиональной деятельности.  

 

 

Государственная итоговая аттестация: подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы  

1 Цель государственной итоговой аттестации: подготовки к процедуре защиты и 

защиты выпускной квалификационной работы – выявление уровня теоретической и 

практической подготовленности выпускника вуза к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 18.03.01 

Химическая технология.  

2 В результате прохождения государственной итоговой аттестации: подготовки к 

процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы у студента проверяется 

сформированнность следующих компетенций, а также следующих знаний, умений и навыков, 

позволяющих оценить степень готовности обучающихся к дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен  

Знать: 

− порядок организации, планирования и проведения научно-исследовательских работ с 

использованием последних научно-технических достижений в данной области; 

− физико-химические основы синтеза тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

применять эти знания на практике; 

− основные требования к представлению результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада; 

Уметь: 

− самостоятельно выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость проблемы, проводить 

экспериментальные исследования, анализировать и интерпретировать полученные результаты;  

− осуществлять поиск, обработку и анализ научно-технической информации по теме выполняемой 

работы, в том числе с применением современных технологий; 

− работать на современных приборах, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

проводить их обработку и анализировать результаты; 

Владеть: 

− методологией и методикой проведения научных исследований; навыками самостоятельной научной 

и исследовательской работы; 

− навыками работы в коллективе, планировать и организовывать коллективные научные 

исследования; овладевать современными методами исследования и анализа поставленных проблем; 

− способностью решать поставленные задачи, используя умения и навыки в организации научно-

исследовательских и технологических работ. 

 

5.6 Факультативы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Перевод научно-технической литературы»  

1 Цель дисциплины — приобретение обучающимися общей, коммуникативной и 

профессиональной компетенций, уровень которых на отдельных этапах языковой подготовки 

позволяет выполнять различные виды профессионально ориентированного перевода в 

производственной и научной деятельности.  
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2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные способы достижения эквивалентности в переводе;  

– основные приемы перевода;  

– языковую норму и основные функции языка как системы;  

– достаточное для выполнения перевода количество лексических единиц, фразеологизмов, в 

том числе социальных терминов и лингвострановедческих реалий;  

уметь:  

– применять основные приемы перевода;  

– осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм;  

– оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе;  

– осуществлять перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста;  

владеть:  

– методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания;  

– методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях;  

– основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении перевода;  

– основной иноязычной терминологией специальности;  

– основами реферирования и аннотирования литературы по специальности.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях» 

1 Цель дисциплины - подготовить студента к осмысленным практическим действиям по 

обеспечению своей безопасности и защиты в условиях возникновения чрезвычайной ситуации 

природного, техногенного и военного характера. 

Основной задачей дисциплины является формирование умений и навыков, позволяющих на 

основе изучения опасных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и военного характера, других опасностей умело решать вопросы своей безопасности 

с использованием средств системы гражданской защиты. 

2 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- характеристики природных бедствий, техногенных аварий и катастроф на радиационно, 

химически и биологически опасных объектах, поражающие факторы других опасностей; 

- основы воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций на человека и природную 

среду, допустимые предельные критерии негативного воздействия; 

- меры безопасного поведения при пребывании в районах (зонах) пожаров, радиоактивного, 

химического и биологического загрязнения; 

- способы и средства защиты человека от воздействия поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и военного характера. 

Уметь: 

- использовать средства защиты органов дыхания и кожи, медицинские для самозащиты и 

оказания помощи другим людям; 

- применять первичные средства пожаротушения для локализации и тушения пожара, 

возникшего в аудитории (лаборатории); 

- оказывать себе и другим пострадавшим медицинскую помощь с использованием табельных 

и подручных медицинских средств. 

Владеть: 
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- приёмами проведения частичной санитарной обработки при выходе из района (зоны) 

радиоактивного, химического и биологического загрязнения (заражения); 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания, входящая в ООП по направлению подготовки 18.03.01 

Химическая технология, профиль «Химическая технология керамики» (для иностранных 

обучающихся), выполнена в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью 

данной ООП. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы, входящий в ООП по направлению подготовки 

18.03.01 Химическая технология, профиль «Химическая технология керамики» (для иностранных 

обучающихся), выполнен в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью данной 

ООП 


