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Б1.Б.01 Философия 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой 
позиции (ОК-1); 

2. способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц, 144 академических часов 
(а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Философия в системе культуры и ее предназначение 
 1.1. Философия как наука: предмет, структура, функции, категории, 

критерии научности и специфика философского знания 
 1.2. Социальные и духовные предпосылки возникновения 

философии. Исторические типы мировоззрения. Философия как 
теоретическое мировоззрение. Основной вопрос философии 

 2 Основные направления, школы и этапы исторического развития 
философии 

 2.1. Философская мысль Древнего Востока (Китай, Индия) 
 2.2. Этапы развития античной философии, проблематика, основные 

школы; натурфилософия, классика, эллинизм 
 2.3. Философия эпох Средневековья, Возрождения, Нового времени, 

Просвещения  
 2.4  Немецкая классическая философия 
 2.5. Философия марксизма 
 2.6. Современная западная философия  XIX-XX веков: позитивизм, 

прагматизм, иррационализм, философия жизни, 
экзистенциализм 

 2.7. Этапы развития, основные направления и школы русской 
философии 

 3 Основные разделы и проблематика философии 
 3.1 Онтологическая проблема в философии (онтология) 
 3.2 Гносеологическая проблема в философии (гносеология) 
 3.3 Антропологическая проблема в философии (антропология) 
 3.4 Праксиологическая проблема в философии (праксиология) 
 3.5 Аксиологическая проблема в философии (аксиология) 

 3.6 Общество и его история как предмет философского анализа 
(социальная философия) 

 

Б1.Б.02 Иностранный язык 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 

 



 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 
Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах 
и на 2 курсе в 3, 4 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 9 зачётных единиц, 324 академических часов 
(а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Химия 
 2 Химия сегодня. Профессии химической индустрии 
 3 Атом 
 4 Роберт Бойль 
 5 Закон сохранения массы 
 6 Антуан Лавуазье 
 7 Периодическая таблица химических элементов 
 8 Дмитрий Менделеев 
 9 Химическая кинетика 
 10 Николай Семенов. Вклад в науку 

 

Б1.Б.03 История 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития для 
формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц, 144 академических часов 
(а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 
методологии исторической науки.  

 1.1. Тема. Основы теории и  методологии исторической науки. 
Исторические источники. 

 1.2. Тема.  Отечественная историография в прошлом и настоящем. 
 2. Особенности становления государственности в России и мире. 

 2.1. Тема.  Россия в системе Древнего мира. Образование 
Древнерусского государства. 

 2.2. Тема.  Русские земли в удельный период  
 3. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 
  3.1. Тема. Исторические процессы в русских землях в XIII-XV вв. 

Русь и Орда.  
 3.2. Тема. Складывание единого Русского государства. 

 4. Россия в XVI – XVII вв. в контексте европейской цивилизации. 
 4.1. Тема. Россия в  XVI - нач. XVII вв. Правление Ивана Грозного. 

Смутное время. 
 4.2. Тема. Особенности социально-экономических отношений и 

сословно-представительной монархии в России XVII века. 
 



 

 5. Российская империя в XVIII - нач. XX вв. 
 5.1. Тема. XVIII в. в мировой  и российской истории.  Рождение  

Российской империи. Начало модернизации. 
 5.2. Тема. Российская империя в XIX в. Основные тенденции 

социально-экономического и политического развития России и 
мира. 

 5.3. Тема. Россия в начале XX века: войны и революции. 
 6. Россия в XX - начале XXI вв. 
 6.1. Тема. Особенности и противоречия строительства нового 

общества. СССР и мир  в 1922-1953 гг. Великая Отечественная 
война. 

 6.2. Тема. Советский Союз в середине 50-х – 1991 гг. Кризис и 
распад СССР. 

 6.3. Тема. Россия и мир в ХХI веке. Модернизация общественно-
политических и экономических отношений. Глобальные 
проблемы. 

 

Б1.Б.04 Основы экономики и управления производством 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности 
(ОК-3); 

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

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часов (а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Теоретические аспекты экономики и менеджмента высоких 
технологий. 

 1.1. Предприятие и предпринимательская деятельность  
 1.2. Экономические ресурсы предприятия  

 1.3. Факторы развития предприятия  
 2 Практические аспекты экономики и менеджмента высоких 

технологий. 
 2.1. Организация производства 
 2.2. Управление предприятием  
 2.3. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 

 

Б1.Б.05 Правоведение 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности (ОК-4). 

 



 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часов (а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Раздел 1. Основные категории права и государства 
 1.1. Тема 1. Теория государства 
 1.2. Тема 2. Теория права 
 2. Раздел 2. Общие вопросы правового регулирования 

правоотношений различными отраслями права 
 2.1. Тема 3. Основы конституционного права 
 2.2. Тема 4. Основы гражданского права 
 2.3. Тема 5. Основы семейного права 
 2.4. Тема 6. Основы трудового права 
 2.5. Тема 7. Основы административного права 
 2.6. Тема 8. Основы уголовного права 
 

Б1.Б.06 Математика 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

2. 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-16). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 10 зачётных единиц, 360 академических часов 
(а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Аналитическая геометрия 
 1.1. Векторы 
 1.2. Прямая и плоскость 
 2.  Линейная алгебра 
 2.1. Определители 
 2.2. Матрицы 
 2.3. Решение систем линейных уравнений 
 3 Математический анализ 
 3.1. Функции одной переменной 
 3.2. Пределы 
 3.3. Производная и дифференциал 

 



 

 3.4. Неопределённый интеграл 
 3.5. Определённый интеграл 
 

Б1.Б.07 Физика 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. готовностью использовать знания о современной 
физической картине мира, пространственно-
временных закономерностях, строении вещества 
для понимания окружающего мира и явлений 
природы (ОПК-2); 

2. готовностью использовать знания основных 
физических теорий для решения возникающих 
физических задач, самостоятельного приобретения 
физических знаний, для понимания принципов 
работы приборов и устройств, в том числе 
выходящих за пределы компетентности 
конкретного направления (ПК-19). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре, 2 
курсе в 3, 4 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 10 зачётных единиц, 360 академических часов 
(а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Кинематика материальной точки 
 2. Динамика системы материальных точек 
 3. Импульс тела. Работа и энергия 
 4. Динамика вращательного движения твёрдого тела 
 5. Механика жидкостей и газов 
 6. Механические колебания и волны 
 7. Основы молекулярно-кинетической теории 
 8. Основы термодинамики 
 9. Реальные газы, жидкости и твёрдые тела 
 10. Электростатика 
 11. Постоянный электрический ток 
 12. Электрический ток в различных средах 

 13. Магнитные явления 
 14. Электромагнитная индукция 
 15. Электромагнитные колебания. Переменный ток 

 

Б1.Б.08 Общая и неорганическая химия 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью и готовностью использовать 
основные законы естественнонаучных дисциплин в 

 



 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 
2. 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-3); 

3. готовностью использовать знание свойств 
химических элементов, соединений и материалов на 
их основе для решения задач профессиональной 
деятельности (ПК-18). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3, 4 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 7 зачётных единиц, 252 академических часов 
(а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Часть 1 Общая химия  
Название раздела 1 Основные понятия и законы химии 

 
1.1. 

Тема 1. Основные понятия и теоретические представления в 
химии. Предмет общей химии. Связь ее с другими 
естественными науками.  

 1.2. Тема 2.  Фундаментальные законы химии 
 1.3. Тема 3. Окислительно-восстановительные реакции 
 1.4. Тема 4. Комплексные соединения 
 2. Название раздела 2 Строение вещества 
 2.1. Тема 1. Строение атома  
 2.2. Тема 2.  Химическая связь 
 3. Название раздела 3 Закономерности химических реакций  
 3.1. Тема 1. Термодинамика 
 3.2. Тема 2. Химическое равновесие 
 3.3. Тема 3. Химическая кинетика 
 4. Название раздела 4 Электрохимические процессы 
 4.1. Тема 1. Электрохимические процессы 
 5. Название раздела 5 Растворы 
 5.1. Тема 1. Растворы 
 6. Часть 2  Неорганическая химия 

Название раздела 6  Ведение в неорганическую химию 
 6.1. Тема 1.  Химия р-элементов 
 6.2. Тема 2. Химия s-элементов 
 6.3. Тема 3.  Химия d-элементов 
 

Б1.Б.09 Органическая химия 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. 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-3); 

2. готовностью изучать научно-техническую 
информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследования (ПК-20). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре и 
на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 7 зачётных единиц, 252 академических часов 
(а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Раздел 1. Углеводороды 
 1.1. Тема 1. Алканы 
 1.2. Тема 2. Алициклические соединения 
 1.3. Тема 3. Алкены 
 1.4. Тема 4. Алкины 
 1.5. Тема 5. Алкадиены 

 1.6. Тема 6. Ароматические углеводороды 
 2. Раздел 2. Функциональные производные углеводородов 
 2.1. Тема 7. Галогенсодержащие соединения 
 3. Раздел 3. Кислородсодержащие соединения 
 3.1. Тема 8. Спирты 
 3.2. Тема 9. Простые эфиры 
 3.3. Тема 10. Фенолы и хиноны 
 3.4. Тема 11. Альдегиды и кетоны 
 3.5. Тема 12. Циклические оксиды (эпоксиды, окиси) 
 3.6. Тема 13. Органические пероксиды (перекиси) 
 3.7. Тема 14. Карбоновые кислоты и их производные 
 4. Раздел 4. Органические соединения азота 
 4.1. Тема 15. Амины 
 4.2. Тема 16. Нитросоединения 
 4.3. Тема 17. Диазо- и азосоединения 
 5. Раздел 5. Органические соединения серы 
 5.1. Тема 18. Тиолы (тиоспирты и тиофенолы) 
 5.2. Тема 19. Тиоэфиры (сульфиды) 
 5.3. Тема 20. Сульфоксиды 
 5.4. Тема 21. Сульфокислоты (сульфоновые кислоты) 
 6. Раздел 6. Элементорганические соединения 
 6.1. Тема 22. Общие способы получения элементорганических 

соединений 
 7. Раздел 7. Гетероциклические соединения 
 7.1. Тема 23. Пятичленные ароматические гетероциклы 
 7.2. Тема 24. Шестичленные ароматические гетероциклы 
 8. Раздел 8. Соединения со смешанными функциями 
 8.1. Тема 25. Аминокислоты, пептиды, белки 
 8.2. Тема 26. Углеводы (сахара) 
 

 



 

Б1.Б.10 Физическая химия 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. готовностью использовать знания о современной 
физической картине мира, пространственно-
временных закономерностях, строения вещества 
для понимания окружающего мира и явлений 
природы (ОПК-2); 

2. готовностью использовать знания основных 
физических теорий для решения возникающих 
физических задач, самостоятельного приобретения 
физических знаний, для понимания принципов 
работы приборов и устройств, в том числе 
выходящих за пределы компетентности 
конкретного направления (ПК-19). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре и 
на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 8 зачётных единиц, 288 академических часов 
(а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Химическая термодинамика 
 1.1. Введение. Предмет и значение физической химии. Основные 

положения и постулаты термодинамики 
 1.2. Первый закон термодинамики. Термохимия 
 1.3. Второй закон термодинамики 
 1.4. Химические равновесия. Фазовые равновесия 
 2 Химическая кинетика  
 2.1. Основные понятия химической кинетики. Кинетический закон 

действия масс 
 2.2. Влияние температуры на скорость. Энергия активации. Катализ 
 3 Электрохимия 
 3.1. Растворы электролитов 

 3.2. Электрохимические процессы 

 

Б1.Б.11 Коллоидная химия 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

2. готовностью использовать знание свойств 
химических элементов, соединений и материалов на 
их основе для решения задач профессиональной 
деятельности (ПК-18). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
 



 

(модуля) в зачётных 
единицах 

составляет 5 зачётных единиц, 180 академических часов 
(а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Тема 1. Коллоидная химия как наука о дисперсных системах и 
поверхностных явлениях. 

 2 Тема 2. Поверхность раздела фаз и капиллярные явления. 
Поверхностные явления. 

 3 Тема 3. Методы получения дисперсных систем. Образование и 
строение двойного электрического слоя. Электрокинетические 
явления. 

 4 Тема 4. Устойчивость дисперсных систем. 
 5 Тема 5. Молекулярно-кинетические, оптические свойства 

дисперсных систем. 
 

Б1.Б.12 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

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-2); 

3. способностью проводить анализ сырья, материалов 
и готовой продукции, осуществлять оценку 
результатов анализа (ПК-10); 

4. готовностью проводить стандартные и 
сертификационные испытания материалов, изделий 
и технологических процессов (ПК-17). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5, 6 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 6 зачётных единиц, 216 академических часов 
(а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Теоретические основы аналитической химии 
 1.1. Тема 1. Введение в аналитическую химию. Предмет 

аналитической химии и ее значение. Виды анализа. 
 

1.2. 
Тема 2. Типы реакций и процессов в аналитической химии. 
Термодинамическая концентрационная и условная константы 
равновесия. 

 1.3. Тема 3. Равновесие в гетерогенной системе осадок – раствор.  
 1.4. Тема 4. Протолитические равновесия. 
 



 

 2 Количественный анализ 
 2.1. Тема 1. Гравиметрический метод анализа. Сущность метода. 

Прямые и косвенные методы. 
 

2.2. 
Тема 2. Титриметрические методы анализа. Сущность метода. 
Классификация. Виды титриметрических определений. 
Первичные и вторичные стандарты. 

 2.3. Тема 3. Кислотно-основное титрование. 
 2.4. Тема 4. Окислительно-восстановительное титрование. 
 2.5. Тема 5. Комплексометрическое титрование.  
 3 Физико-химические методы анализа 
 3.1. Тема 1. Фотометрический метод анализа 
 3.2. Тема 2. Потенциометрия  
 3.3. Тема 3. Кондуктометрия  
 

Б1.Б.13 Экология 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. владением основными методами защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ОПК-6). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часов (а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Название раздела 1. Основы общей экологии 
 1.1. Тема: Краткая история и предмет экологии 
 1.2. Тема: Экологическая система 
 1.3. Тема: Почва. Разнообразие почв 
 1.4. Тема: Биогеохимические циклы. Принципы и концепции 
 1.5. Тема: Лимитические факторы и физические факторы среды 
 1.6. Тема: Развитие и эволюция экосистемы 
 1.7. Тема: Популяции 
 1.8. Контрольная работа № 1 «Основы общей экологии» 
 2 Название раздела 2. Экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы 
 2.1. Тема: Взаимоотношения организмов в экосистеме 
 2.2. Тема: Структура биосферы 
 2.3. Тема: Глобальные экологические последствия влияния человека 

на природу 
 2.4. Тема: Экономическая экология 
 2.5. Тема: Экологические принципы рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы 
 2.6. Тема: Экономика природопользования 
 2.7. Тема: Плата за природные ресурсы 
 

2.8. 
Тема: Экологическая экспертиза, экологический мониторинг и 
экологический аудит как факторы контроля воздействия 
загрязнения на окружающую среду 

 



 

 
2.9. 

Контрольная работа № 2 «Экологические принципы 
рационального использования природных ресурсов и охраны 
природы» 

 

Б1.Б.14 Информатика 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. владением понимания сущности и значения 
информации в развитии современного 
информационного общества, осознания опасности и 
угроз, возникающих в этом процессе, способностью 
соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной 
тайны (ОПК-4); 

2. владением основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации, иметь навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией (ОПК-5); 

3. 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-2). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётных единиц, 108 академических часов 
(а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Модуль 1. Информатика как наука и как средство практической 
деятельности 

 1.1. Технические средства реализации информационных процессов 
 1.2. Основы защиты информации. Локальные и глобальные сети 

ЭВМ 
 1.3. Операционные системы 
 1.4. Текстовый процессор MS Word 
 1.5. Программа создания презентаций MS PowerPoint 
 2 Модуль 2. Программное обеспечение ЭВМ 
 2.1. Табличный процессор MS Ехсеl 
 2.2. Система управления базами данных MS Access 

 

Б1.Б.15 Электротехника и промышленная электроника 
 

 



 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью и готовностью использовать 
основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

2. способностью проверять техническое состояние, 
организовывать профилактические осмотры и 
текущий ремонт оборудования, готовить 
оборудование к ремонту и принимать оборудование 
из ремонта (ПК-7); 

3. готовностью использовать знания основных 
физических теорий для решения возникающих 
физических задач, самостоятельного приобретения 
физических знаний, для понимания принципов 
работы приборов и устройств, в том числе 
выходящих за пределы компетентности 
конкретного направления (ПК-19). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 5 зачётных единиц, 180 академических часов 
(а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Электрические цепи синусоидального тока. 
 1.1. Основные законы электротехники. Резонансные режимы и 

частотные характеристики электрических цепей.  
 1.2. Электрические измерения и приборы. Системы приборов. 

Мощность в цепи переменного тока 
 2. Нелинейные электрические цепи. Переходные процессы в 

электрических цепях. 
 2.1. Нелинейные цепи. Характеристики. Анализ нелинейных цепей 

постоянного тока. 
 

2.2. 
Анализ электрических цепей при несинусоидальном 
периодическом питании. Переходные процессы в линейных 
электрических цепях.  

 3. Промышленная электроника 
 

3.1. 
Элементная база электронных устройств. Электромагнитные 
устройства и электрические машины. Электропривод машин и 
механизмов. 

 

Б1.Б.16 Общая химическая технология 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью и готовностью использовать 
основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

2. 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-1); 
3. готовностью изучать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследования (ПК-20). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 5 зачётных единиц, 180 академических часов 
(а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Раздел 1 Теоретические основы химической технологии 
 1.1 Тема 1 Введение. Химическая технология как научная основа 

химического производства 
 1.2 Тема 2 Химическое сырье. Энергия в химическом производстве. 
 1.3 Тема 3 Экономика химического производства. 
 1.4 Тема 4 Химико-технологический процесс 
 1.5 Тема 5 Организация химического производства 
 2. Раздел 2 Важнейшие химические производства 
 2.1 Тема 6 Производство серной кислоты 
 2.2 Тема 7 Производство аммиака. Производство азотной кислоты 
 2.3 Тема 8 Производство кальцинированной соды 
 2.4 Тема 9 Производство едкого натра, хлора и соляной кислоты 
 2.5 Тема 10 Технология силикатов 
 2.6 Тема 11 Технология твердого топлива 
 2.7 Тема 12 Переработка жидких топлив 
 

Б1.Б.17 Процессы и аппараты химической технологии 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью и готовностью использовать 
основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

2. готовностью к освоению и эксплуатации вновь 
вводимого оборудования (ПК-8); 

3. способностью анализировать техническую 
документацию, подбирать оборудование, готовить 
заявки на приобретение и ремонт оборудования 
(ПК-9); 

4. готовностью использовать знания основных 
физических теорий для решения возникающих 
физических задач, самостоятельного приобретения 
физических знаний, для понимания принципов 
работы приборов и устройств, в том числе 
выходящих за пределы компетентности 
конкретного направления (ПК-19). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре и 
на 5 курсе в 9 семестре. 

 



 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 9 зачётных единиц, 324 академических часов 
(а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Раздел 1. Основные закономерности процессов и общие 
принципы расчета аппаратов химической технологии 

 1.1. Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса процессов и 
аппаратов химической технологии 

 1.2. Тема 2. Теоретические основы процессов химической 
технологии 

 
1.3. 

Тема 3. Основные  теоретические и экспериментальные методы 
исследований  типовых химико-технологических процессов и 
аппаратов 

 1.4. Тема 4. Гидродинамическая структура потоков в аппаратах 
 2. Раздел 2. Гидромеханические процессы и аппараты 
 2.1. Тема 5. Основы гидравлики 
 2.2. Тема 6. Гидростатика 
 2.3. Тема 7. Гидродинамика 
 2.4. Тема 8. Транспортирование жидкостей и газов 
 2.5. Тема 9. Сжатие и разрежение газов 
 2.6. Тема 10. Перемешивание в жидких средах 
 3. Раздел 3. Разделение неоднородных систем 
 3.1. Тема 11. Классификация неоднородных систем и методов 

разделения 
 3.2.  Тема 12. Мокрая очистка газов 
 3.3. Тема 13. Основные способы и методы интенсификации 

процессов разделения неоднородных систем 
 4. Раздел 4. Теплообменные процессы и аппараты 
 4.1. Тема 14. Тепловые процессы в химической технологии, их роль 

и значение в проведении химико-технологических процессов 
 4.2. Тема 15. Тепловые балансы 
 4.3. Тема 16. Передача теплоты теплопроводностью 
 4.4. Тема 17. Конвективный теплоперенос 
 4.5. Тема 18. Теплоотдача 
 4.6. Тема 19. Теплообмен излучением 
 4.7. Тема 20. Теплопередача 
 4.8. Тема 21. Промышленные способы подвода и отвода теплоты в 

аппаратах химической технологии 
 4.9. Тема 22. Теплообменные аппараты 
 4.10. Тема 23. Нестационарный теплообмен в химической 

технологии 
 4.11 Тема 24. Выпаривание 
 5. Раздел 5. Массообменные процессы и аппараты 
 5.1. Тема 25. Статика процессов массопереноса 
 5.2. Тема 26. Кинетика процессов массопереноса 
 5.3. Тема 27. Массопередача 
 5.4. Тема 28. Основы расчета массообменных аппаратов 
 5.5. Тема 29. Абсорбция 
 5.6. Тема 30. Перегонка (простая и сложная) 
 5.7. Тема 31. Жидкостная экстракция 
 

5.8. 
Тема 32. Массообменные процессы в системах жидкость-
твёрдое: адсорбция, ионный обмен, растворение и 
кристаллизация 

 



 

 5.9. Тема 33. Адсорбция 
 5.10. Тема 34. Ионный обмен 
 5.11. Тема 35. Растворение в системе жидкость-твёрдое 
 5.12. Тема 36. Кристаллизация 
 5.13. Тема 37. Сушка 
 5.14 Тема 38. Мембранные процессы разделения 
 

Б1.Б.18 Системы управления химико-технологическими процессами 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

2. 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-1); 

3. способностью выявлять и устранять отклонения от 
режимов работы технологического оборудования и 
параметров технологического процесса (ПК-11). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре и 
на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 6 зачётных единиц, 216 академических часов 
(а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Основные понятия СУХТП 
 1.1. Тема 1. Терминология и основные понятия СУХТП  
 2 Раздел 2. Основы теории автоматического управления 
 2.1. Тема 1. Классификация автоматических систем управления 
 2.2. Тема 2. Основы теории целенаправленных систем 
 2.3. Тема 3. Статические и динамические характеристики объектов 

и звеньев управления 
 2.4. Тема 4. Передаточные функции 
 2.5. Тема 5. Критерии устойчивости 
 3 Раздел 3. Системы сигнализации и диагностики АСУТП 
 3.1. Тема 1. Системы сигнализации, блокировки, противоаварийной 

защиты 
 3.2. Тема 2. Методы и средства диагностирования АСУТП 
 4 Раздел 4. Методы и средства измерения и отображения 

информации 
 4.1. Тема 1. Государственная система приборов (ГСП) 
 4.2. Тема 2. Методы и приборы для измерения температуры 
 4.3. Тема 3. Автоматический контроль давления, расхода, уровня 

жидкости 
 4.4. Тема 4. Вторичные приборы, сигнализаторы, регуляторы 
 4.5. Тема 5. Основы проектирования АСУТП 

 



 

 4.6. Тема 6. Элементы решения задач проектирования АСУТП 

 

Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуации (ОК-9); 

2. владением основными методами защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных аварии и катастроф (ОПК-6); 

3. 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-5); 

4. способностью налаживать и осуществлять проверку 
оборудования и программных средств (ПК-6). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётных единиц, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Теоретические основы БЖД 
 1.1. Тема 1. Основные понятия, термины. 
 1.2. Тема 2. Классификация опасностей. 
 1.3. Тема 3. Правовые основы дисциплины. 
 1.4. Тема 4. Национальная безопасность. 
 1.5. Тема 5. Управление безопасностью в организациях и 

учреждениях. 
 2 Раздел 2. Опасности природного характера 
 2.1 Тема 1. Характеристика природных опасностей. 
 2.2. Тема 2. Классификация природных опасностей. 
 2.3. Тема 3. Теллурические опасные природные явления. 
 2.4. Тема 4. Топологические опасные природные явления. 
 3 Раздел 3. Техногенные опасности 
 3.1. Тема 1. Классификация техногенных опасностей. 
 3.2. Тема 2. Возможные техногенные опасности в Республике 

Башкортостан. 
 3.3. Тема 3. Химическая опасность. 
 3.4. Тема 4. Радиационная опасность. 
 4 Раздел 4. Единая система по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям (ЕГС ГО, ЧС). 
 4.1. Тема 1. Структура ЕГС ГО, ЧС. 
 4.2. Тема 2. Формирования ГО. 
 4.3. Тема 3. Средства и способы защиты населения. 

 



 

 4.4. Тема 4. Организация ГО в учреждениях. 
 5 Раздел 5. Безопасный отдых и туризм 
 5.1. Тема 1. Опасности на водоемах. 

 5.2. Тема 2. Опасности на льду. 
 5.3. Тема 3. Обеспечение безопасности в турпоходе. 
 6 Раздел 6. Пожарная безопасность  
 6.1. Тема 1. Пожары в зданиях и учреждениях. 
 6.2. Тема 2. Пожары в образовательных учреждениях. 
 6.3. Тема 3. Средства тушения пожаров. 

 7 Раздел 7. Оказание неотложной помощи пострадавшим 
 7.1. Тема 1. Травмы, виды травм. 
 7.2. Тема 2. Ранения, виды. Дисмургия. 
 7.3. Тема 3. Болезни. Способы распространения. 

 

Б1.Б.20 Инженерная графика 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью и готовностью использовать 
основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

2. способностью принимать конкретные технические 
решения при разработке технологических 
процессов, выбирать технические средства и 
технологии с учетом экологических последствий их 
применения (ПК-4). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1, 2 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 5 зачётных единиц, 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Основы проекционного черчения 
 1.1. Тема 1. Правила оформления чертежа 
 1.2. Тема 2. Виды 
 1.3. Тема 3. Сечения. Разрезы  
 2 Раздел 2. Основы машиностроительного черчения 
 2.1. Тема 4. Основные понятия машиностроительного черчения 
 2.2. Тема 5. Разъемные и неразъемные соединения деталей 
 2.3. Тема 6. Эскизирование детали 
 

Б1.Б.21 Физическая культура и спорт 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 

 



 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-
8). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов 

 1.1. Физическая культура как социо-культурное явление 
 2 Раздел 2. Социально-биологические основы физической 

культуры 
 2.1. Основы физического развития 
 3 Раздел 3. Основы здорового образа жизни студентов 
 3.1. Физическая культура в обеспечении здоровья 
 4 Раздел 4. Основы методики занятий физическими 

упражнениями. 
 4.1. Методическое обеспечение занятий физической культурой 
 5 Раздел 5. Врачебно-педагогический контроль в процессе 

занятий физическими упражнениями и спортом 
 5.1. Врачебно – педагогическое обеспечение занятий физической 

культурой 
 6 Раздел 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов 
 6.1. Основы профессионально – прикладной физической культуры 
 7 Раздел 7. Общая физическая, специальная и спортивная 

подготовка в системе физического воспитания 
 7.1. Физическое воспитание как основа физической подготовки 
 8 Раздел 8. Самоконтроль  занимающихся  физическими 

упражнениями и спортом 
 8.1. Основы самоконтроля в процессе физвоспитания 
 9 Раздел 9. Спорт, индивидуальный выбор видов спорта или 

систем  физического воспитания 
 9.1. Спорт как социальное явление 
 
Б1.Б.22 Культурология 

 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

2. готовностью изучать научно-техническую 
информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследования (ПК-20). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 



 

 1 Раздел 1. Теоретическая культурология 
 1.1. Тема 1. «Культурология в системе гуманитарного знания» 
 1.2. Тема 2. «Культура как объект исследования культурологии» 
 1.3. Тема 3. «Структура, морфология культуры. Типология 

культуры» 
 1.4. Тема 4. «Культурные ценности и нормы. Культурные 

традиции» 
 1.5. Тема 5. «Культура как система знаков. Культура и язык» 
 1.6. Тема 6. «Культура и личность. Формы и механизмы 

приобщения к культуре» 
 2 Раздел 2. «Историческая культурология» 
 2.1. Тема 7. «Генезис и динамика культуры» 
 2.2 Тема 8. «Исторические типы культуры. Теория локальных 

цивилизаций» 
 2.3. Тема 9. «Первобытная культура» 
 2.4. Тема 10. «Культура Востока» 

 2.3. Тема 11. «Основные этапы развития западноевропейской 
культуры» 

 2.4. Тема 12. «Место и роль России в мировой культуре» 
 2.5. Тема 13. Культура в современном мире. Культура и глобальные 

проблемы современности 
 

Б1.Б.23 Психология 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

2. готовностью изучать научно-техническую 
информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследования (ПК-20). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1, 2 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часов (а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Общая и социальная психология 
 1.1. Психология как наука. Предмет, задачи, методы и структура 

психологии. Методология психологии. 
 1.2. Общее понятие о личности. Основные психологические теории 

личности. 
 1.3. Общение. Малая группа и коллектив. Личность в группе. 

Интимные межличностные отношения 
 1.4. Познавательная сфера. Ощущение. Восприятие. 
 1.5. Познавательная сфера. Мышление. Речь. 
 1.6. Познавательная сфера. Память. Внимание. Воображение. 
 1.7. Эмоции. Чувство и воля. Эмоционально-волевая сфера 

человека. 
 1.8. Темперамент. Характер. Способности.  

 



 

 2 Возрастная психология 
 2.1. Предмет, задачи, методы, проблемы возрастной психологии. 

Основные закономерности психического развития 
 2.2. Роль деятельности и общения в психическом развитии ребенка. 

Стадиальность психического развития. 
 2.3. Проблема возраста и возрастной периодизации психического 

развития.  
 2.4. Особенности развития ребенка в разных возрастах. 

 

Б1.Б.24 Педагогика 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

2. готовностью изучать научно-техническую 
информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследования (ПК-20). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3, 4 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Теория воспитания 
 1.1. Тема: Педагогика как наука о воспитании обучении и 

образовании.  
 1.2. Тема: Методология и методы научного познания в педагогике. 
 
Б1.Б.25 Политология 

 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой 
позиции (ОК-1); 

2. способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития для 
формирования гражданской позиции (ОК-2); 

3. готовностью изучать научно-техническую 
информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследования (ПК-20). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часов (а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 



 

 1 Раздел 1. 
 1.1. Тема «Политология как наука» 
 

1.2. 
Тема «История становления политико-правовой мысли и 
основные направления исследования современной 
политологии» 

 1.3. Тема «Политика как общественное явление» 
 1.4. Тема «Политическая власть и властные отношения» 
 1.5. Тема «Политические режимы» 
 1.6. Тема «Политическая система общества. Государство как 

центральный институт политической системы общества» 
 1.7. Тема «Субъекты политики» 
 2 Раздел 2. 
 2.1. Тема «Политические партии и партийные системы» 
 2.2. Тема «Политическая идеология» 
 2.3. Тема «Политическая социализация и политическая культура» 

 2.4. Тема «Международная политика и международные отношения» 
 2.5. Тема «Органы государственной власти РФ. Федеративное 

устройство России» 
 2.6. Тема «Политические процессы, конфликты и технологии» 
 2.7. Тема «Правовое, социальное государство и гражданское 

общество» 
 
Б1.Б.26 Русский язык и культура речи 

 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

2. готовностью изучать научно-техническую 
информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследования (ПК-20). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часов (а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Модуль 1. Нормы русского литературного языка 
 

1.1. 

Русский литературный язык и его подсистемы. Признаки 
литературного языка. Литературная норма в современном 
русском языке. Понятие языковой нормы. Признаки нормы. 
Виды норм 

 1.2. Нормы письменной речи. Орфографические нормы 
 1.3. Нормы письменной речи. Пунктуационные нормы 
 1.4 Нормы устной речи: орфоэпические, акцентологические 
 1.5 Нормы, общие для устной и письменной речи 
 1.6 Русская лексика и фразеология 
 1.7 Активные процессы в лексике и фразеологии русского языка 
 2 Модуль 2. Функциональные разновидности русского языка 

 



 

 2.1. Функциональные разновидности русского языка. Общая 
характеристика научного стиля 

 2.2. Функциональные разновидности русского языка. Общая 
характеристика официально-делового стиля 

 2.3 Официально-деловая письменная речь 

 2.4 Устная деловая речь 
 2.5 Функциональные разновидности русского языка. Общая 

характеристика публицистического стиля 
 2.6 Функциональные разновидности русского языка. Общая 

характеристика разговорного стиля 
 2.7 Невербальные средства общения 
 2.8 Особенности используемых в документах языковых средств 
 2.9 Классификация документов 
 2.10 Правила составления документов 
 2.11 Устная публицистика 
 2.12 Публичное выступление 
 
Б1.Б.27 Концепции современного естествознания 

 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью и готовностью использовать 
основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

2. готовностью изучать научно-техническую 
информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследования (ПК-20). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1: Естествознание: характер, социальная роль, методы 
 1.1. Тема: Естествознание и его роль в культуре 
 1.2. Тема: Методы научного познания 
 1.3. Тема: Античная и средневековая наука. Научная революция 

XVII века 
 1.4. Тема: Развитие классической науки в Новое время 
 2 Раздел 2: Современная естественнонаучная картина мира 
 2.1. Тема: Научная революция XX в. Современная физико-

астрономическая картина мира 
 2.2. Тема: Современная геолого-химическая картина мира 
 2.3. Тема: Современная биологическая картина мира 
 2.4. Тема: Человек в современном естествознании 
 
Б1.Б.28 Элективные курсы по физической культуре и спорту 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать методы и средства 

 



 

физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-
8). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 328 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1 Легкая атлетика 
 1.1 Анализ уровня физической подготовленности 
 1.2 Основы техники специально беговых упражнений 
 1.3 Основы техники бега 
 1.4 Основы техники бега 
 1.5 Основы техники прыжка в длину 
 1.6 Основы техники прыжка в длину 
 1.7 Основы техники эстафетного бега 
 1.8 Основы техники метаний 
 1.9 Развитие физических качеств 
 1.10 Основы подвижных игр 
 1.11 Итоговое занятие по разделу 
 2 Раздел 2 Гимнастика 
 2.1. Основы техники общеразвивающих упражнений 
 2.2. Основы техники строевых упражнений 
 2.3 Итоговое занятие по разделу 
 3 Раздел 3 Волейбол 
 3.1 Основы техники стойки волейболиста 
 3.2 Основы техники перемещений 
 3.3 Основы техники передач мяча 
 3.4 Основы техники передач мяча 
 3.5 Основы техники передач мяча 
 3.6 Основы техники нижней прямой подачи 
 3.7 Основы судейства 
 3.8 Специальная физическая подготовка 
 3.9 Основы техники нижней боковой подачи 
 3.10 Основы техники передач мяча в прыжке 
 3.11 Основы техники нападающего удара 
 3.12 Основы техники верхней  прямой подачи 
 3.13 Основы техники блокирования 
 3.14 Итоговое занятие по разделу 
 4 Раздел 4 Лыжная подготовка 
 4.1 Основы техники поворотов на лыжах 
 4.2 Основы техники ступающего и скользящего шагов 
 4.3 Основы техники попеременного двухшажного хода 
 4.4 Основы техники одновременного бесшажного хода 
 4.5 Основы техники одновременного двухшажного хода 
 4.6 Основы техники одновременного одношажного (основной 

вариант) 
 4.7 Основы техники подъёмов на лыжах 

 



 

 4.8 Основы техники торможения на лыжах 
 4.9 Основы развития выносливости 
 4.10 Итоговое занятие по разделу 
 5 Раздел 5 Баскетбол 
 5.1 Основы техники стойки баскетболиста 
 5.2 Основы техники остановки, прыжков, поворотов на месте 
 5.3 Основы техники передвижений 
 5.4 Основы техники ловли и передач мяча 
 5.5 Основы техники ведения мяча 
 5.6 Основы техники бросков 
 5.7 Основы техники броска в движении 
 5.8 Развитие физических качеств 
 5.9 Итоговое занятие по разделу 
 6 Раздел 6 Плавание 
 6.1 Основы техники кроль на груди 
 6.2 Основы техники кроль на спине 
 6.3 Основы техники брасса 
 6.4 Основы техники старта и поворотов 
 6.5 Итоговое занятие по разделу 
 
Б1.В.01 Высокомолекулярные соединения 

 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. 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-3); 

2. способностью принимать конкретные технические 
решения при разработке технологических 
процессов, выбирать технические средства и 
технологии с учетом экологических последствий их 
применения (ПК-4). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7, 8 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 8 зачётных единиц, 288 академических часов 
(а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Тема 1. Общие представления о полимерах 
 2 Тема 2. Растворы полимеров 
 3 Тема 3. Полимерные тела  
 4 Тема 4. Механические свойства полимеров 
 5 Тема 5. Синтез полимеров 
 
Б1.В.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
 



 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. владением понимания сущности и значения 
информации в развитии современного 
информационного общества, осознания опасности и 
угрозы, возникающих в этом процессе, 
способностью соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОПК-4); 

2. владением основными методами защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ОПК-6); 

3. 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-2). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётных единиц, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Модуль 1 
 

1.1. 
Дидактические основы создания и использования учебных 
средств, реализованных на базе информационных и 
коммуникационных технологий . 

 1.2. Анализ возможностей использования информационных и 
коммуникационных технологий. 

 1.3. Учебно-материальная база обеспечения процесса 
информатизации образования. 

 1.4. Перспективные направления разработки и применения 
информационных технологий. 

 2. Модуль 2 
 2.1. Технология защиты информации. 
 2.2. Новые информационные технологии и системы. 
 2.3. Виртуальная реальность. 
 2.4. Использование электронных таблиц Excel и среды MathCAD 

для работы с данными. 
 

2.5. 

Использование информационных технологий для знакомства с 
методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий. 

 
Б1.В.03 Прикладная математика 

 
Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 
 



 

компетенции сформированы следующие компетенции: 
1. 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-16). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётных единиц, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Элементы теории погрешностей. Приближенное решение 
нелинейных уравнений 

 
1.1. 

Приближенные значения величин. Источники погрешностей. 
Классификация погрешностей. Абсолютная и относительная 
погрешности. Погрешности арифметических действий 

 1.2. Методы отделения корней. Метод проб. Метод хорд. Сравнение 
методов уточнения корней.  

 2 Проблема приближения функций. Численное интегрирование 
 2.1. Точечное квадратичное приближение функций.  
 2.2. Постановка задачи. Формула трапеции. Формула Симпсона 
 
Б1.В.04 Технология производства полимеров 

 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

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-1); 

2. 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-5); 

3. способностью выявлять и устранять отклонения от 
режимов работы технологического оборудования и 
параметров технологического процесса (ПК-11). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре и 
на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 7 зачётных единиц, 252 академических часа. 

 



 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Название раздела 1 Полимеры этилена, пропилена, изобутилена 
 1.1. Тема Технология производства полиэтилена высокого давления 
 1.2. Тема Технология производства полиэтилена низкого давления 
 1.3. Тема Технология производства полиэтилена среднего давления 
 1.4. Тема Новые современные виды полиэтилена 
 1.5. Тема Технология производства полипропилена 
 1.6. Тема Технология производства полиизобутилена 
 2 Название раздела 2 Полимеры на основе стирола, хлористого 

винила 
 2.1. Тема Технология производства полистирола общего назначения 

и ударопрочного полистирола  в массе 
 2.2. Тема Технология производства полистирола в суспензии и 

эмульсии 
 2.3. Тема Технология производства поливинилхлорида в массе 
 2.4. Тема Технология производства поливинилхлорида в суспензии 
 2.5. Тема Технология производства поливинилхлорида в эмульсии 
 3 Название раздела 3 Полимеры на основе сложных и простых 

эфиров 
 3.1. Тема Технология производства поливинилацетата в эмульсии и 

растворе 
 3.2. Тема Технология производства нитрата целлюлозы 
 4 Название раздела 4 Полимеры, получаемые 

поликонденсационным методом 
 4.1. Тема Технология производства новолачных 

фенолформальдегидных смол 
 4.2. Тема Технология производства резольных 

фенолформальдегидных смол 
 5 Название раздела 5 Полимеры, получаемые химической 

модификацией 
 5.1. Тема Технология производства хлорированного 

поливинилхлорида 
 5.2. Тема Технология производства поливинилового спирта 
 
Б1.В.05 Полимеры в медико-биологических системах 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. 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-3); 

2. готовностью использовать знание свойств 
химических элементов, соединений и материалов на 
их основе для решения задач профессиональной 
деятельности (ПК-18). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5, 6 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 7 зачётных единиц, 252 академических часа. 

 



 

единицах 
Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Название раздела 1. Области и особенности применения 
полимеров в медицине и биологии. 

 1.1. Тема: Проблематика полимерного биоматериаловедения. 
 1.2. Тема: Полимеры медико-технического назначения. 
 1.3. Тема: Полимеры для восстановительной хирургии. 
 1.4. Тема: Понятие биосовместимости. 
 1.5. Тема: Получение антитромбогенных полимерных материалов. 
 1.6. Тема: Полимеры, используемые в функциональных узлах 

хирургических аппаратов для разделения и диффузии веществ. 
 1.7. Тема: Полимеры медицинского назначения, используемые для 

диффузии веществ. 
 1.8. Тема: Полимеры направленного биологического действия. 
 1.9. Тема: Полимеры в иммунологии. 
 1.10. Тема: Полимерные покрытия. 
 1.11. Тема: Пролонгаторы. 
 1.12.  Тема: Микрокапсулирование. 

 1.13. Тема: Синтетические полимеры с собственной 
физиологической активностью. 

 1.14. Тема: Вспомогательные полимеры для создания лекарственных 
форм. 

 2 Название раздела 2. Синтез полимеров медико-биологического 
и медико-технического назначения. 

 2.1. Тема: Методы синтеза и исследования полимеров медико-
биологического назначения. 

 2.2. Тема: Полимеры медико-биологического назначения, 
получаемые в результате реакции полимеризации. 

 2.3. Тема: Полимеры медико-биологического назначения, 
получаемые в результате реакции поликонденсации. 

 2.4. Тема: Полимеры медико-биологического назначения, 
получаемые в результате реакций сополимеризации. 

 2.5. Тема: Методы синтеза и исследования полимеров медико-
технического назначения. 

 

Б1.В.06 Технология переработки полимеров 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

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-1); 

2. способностью проводить анализ сырья, материалов 
и готовой продукции, осуществлять оценку 
результатов анализа (ПК-10). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре и 
на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 6 зачётных единиц, 216 академических часов. 

 



 

единицах 
Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Название раздела 1. Основные характеристики полимеров, 
влияющие на их переработку и эксплуатационные свойства. 

 1.1. Тема: Введение в технологию переработки полимеров. 
 1.2. Тема: Классификация методов переработки полимеров.  
 1.3. Тема: Основные физико-химические, реологические и 

технологические характеристики полимеров. 
 1.4. Тема: Технические свойства пластмасс. 
 1.5. Тема: Теоретические основы переработки пластмасс. 
 2 Название раздела 2. Технология переработки и обработки 

изделий из полимеров. 
 2.1. Тема: Технология изготовления изделий из полимеров методом 

экструзии. 
 2.2. Тема: Технология изготовления изделий из полимеров методом 

литья под давлением. 
 2.3. Тема: Технология изготовления изделий из полимеров методом 

прессования. 
 2.4. Тема: Технология изготовления изделий из полимеров методом 

каландрования. 
 2.5. Тема: Технология изготовления изделий из полимеров методом 

формования. 
 2.6. Тема: Механическая обработка изделий из пластмасс.  
 2.7. Тема: Производства изделий из стеклопластиков. 
 2.8. Тема: Сварка пластмасс. 
 2.9. Тема: Склеивание пластмасс. 
 2.10. Тема: Конструирование изделий из пластмасс.  
 2.11. Тема: Техника безопасности при переработке пластмасс. 
 2.12. Тема: Охрана окружающей среды при переработке пластмасс. 
 
Б1.В.07 Оборудование производства полимерных изделий 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью налаживать, настраивать и 
осуществлять проверку оборудования и 
программных средств (ПК-6); 

2. способностью проверять техническое состояние, 
организовывать профилактические осмотры и 
текущий ремонт оборудования, готовить 
оборудование к ремонту и принимать оборудование 
из ремонта (ПК-7); 

3. готовностью к освоению и эксплуатации вновь 
вводимого оборудования (ПК-8). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7, 8 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 6 зачётных единиц, 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 



 

 1 Название раздела 1. Основное оборудование для переработки 
полимеров 

 1.1. Тема 1. Вводная лекция. Подготовка полимерных композиций к 
переработке 

 1.2. Тема 2. Аппаратурное оформление стадии смешения 
ингредиентов полимерных композиций 

 1.3. Тема 3. Декристаллизация и пластикация каучуков 
 1.4. Тема 4. Изготовление полимерных изделий каландрованием. 

Аппаратурное оформление процесса 
 1.5. Тема 5. Изготовление полимерных изделий методом экструзии. 

Аппаратурное оформление процесса 
 1.6. Тема 6. Основные способы производства полимерных пленок 
 1.7. Тема 7. Технические способы вулканизации 
 1.8. Тема 8. Изготовление изделий из термопластов литьем под 

давлением 
 2 Название раздела 2. Оборудование для производства изделий из 

композиционных и полимерных материалов 
 2.1. Тема 1. Производство изделий из композиционных полимерных 

материалов 
 2.2. Тема 2. Формование изделий из композиционных полимерных 

материалов методом контактного формования 
 2.3. Тема 3. Формование изделий из композиционных полимерных 

материалов с использованием эластичной диафрагмы 
 2.4. Тема 4. Формование реактопластов на матрице 
 2.5. Тема 5. Формование изделий из композиционных полимерных 

материалов методом намотки 
 2.6. Тема 6. Непрерывные процессы производства изделий из 

полимерных композиционных материалов 
 

Б1.В.08 Общая химическая технология полимеров 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

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-1); 

2. способностью анализировать техническую 
документацию, подбирать оборудование, готовить 
заявки на приобретение и ремонт оборудования 
(ПК-9). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1 

Название раздела 1. Введение в технологию синтеза полимеров. 
Научные основы получения полимеров с заданными 
свойствами. Общая химическая технология 
полимеризационных процессов 

 1.1. Тема Введение. Полимеризация в массе, суспензии, растворе, 

 



 

эмульсии 
 1.2. Тема Введение в технологию синтеза полимерных материалов. 

Классификация оборудования для синтеза полимеров. 
Заключительные операции в синтезе полимеров 

 2 Название раздела 2. Общая химическая технология 
поликонденсационных полимеров 

 2.1. Тема Поликонденсация. Виды поликонденсаций. 
Поликонденсация в расплаве. Эмульсионная поликонденсация 

 2.2. Тема Поликонденсация в растворе. Межфазная 
поликонденсация. Технология получения химических волокон 

 3 Название раздела 3. Общая химическая технология получения 
привитых сополимеров. Высокоэффективные технологические 
процессы получения полимерных материалов 

 3.1. Тема Технология получения привитых полимеров. Задачи в 
области разработки технологии полимерных материалов. 
Высокоэффективные технологические процессы получения 
полимерных материалов 

 

Б1.В.09 Композиционные материалы 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. готовностью использовать знание свойств 
химических элементов, соединений и материалов на 
их основе для решения задач профессиональной 
деятельности (ПК-18). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1  Раздел 1. Основные понятия о композиционных материалах  
 1.1  Тема 1. Общая характеристика композиционных материалов  
 1.2  Тема 2. Классификация композиционных материалов  
 1.3  Тема 3. Свойства композиционных материалов  
 2  Раздел 2. Основы производства волокон  
 2.1  Тема 4. Стеклянные волокна и армирующие системы  
 2.2  Тема 5. Углеродные волокна и армирующие системы  
 2.3  Тема 6. Борные волокна  
 2.4  Тема 7. Органические волокна и армирующие системы  
 2.5  Тема 8. Карбидные, оксидные и другие керамические 

непрерывные волокна  
 2.6  Тема 9. Металлические волокна  
 3  Раздел 3. Производство матричных материалов  
 3.1  Тема 10. Общая характеристика матричных материалов  
 3.2  Тема 11. Углеродные матрицы  
 3.3  Тема 12. Композиционные материалы на металлической 

матрице  
 3.4  Тема 13. Композиционные материалы на основе полимерной 

матрицы  
 3.5  Тема 14. Композиционные материалы на основе 

кремнийорганических полимеров   

 



 

 3.6  Тема 15. Композиционные материалы на основе феноло- и 
мочевиноальдегидные полимеров  

 3.7  Тема 16. Композиционные материалы на основе эпоксидной 
матрицы  

 4  Раздел 4. Производство деталей из композиционных 
материалов  

 4.1  Тема 17. Обработка композиционных материалов  
 4.2  Тема 18. Соединения деталей из композиционных материалов  
 4.3  Тема 19. Производство препрегов  
 4.4  Тема 20. Производство препрегов методом пропитки арматуры 

в смолах  
 4.5  Тема 21. Основные операции получения изделий из полимеров  
 

Б1.В.10 Метрология, стандартизация, сертификация 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. готовностью использовать нормативные документы 
по качеству, стандартизации и сертификации 
продуктов и изделий, элементы экономического 
анализа в практической деятельности (ПК-3); 

2. готовностью проводить стандартные и 
сертификационные испытания материалов, изделий 
и технологических процессов (ПК-17); 

3. готовностью использовать знания основных 
физических теорий для решения возникающих 
физических задач, самостоятельного приобретения 
физических знаний, для понимания принципов 
работы приборов и устройств, в том числе 
выходящих за пределы компетентности 
конкретного направления (ПК-19). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётных единиц, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Метрология, стандартизация, сертификация 
 1.1. Средства измерения 
 1.2. Основы стандартизации 
 1.3. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений 
 1.4. Допуски резьбовых соединений 
 1.5. Взаимозаменяемость 
 1.6. Размерные цепи 
 1.7. Основы сертификации 
 

Б1.В.11 Прикладная механика 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

 



 

1. способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

2. способностью проверять техническое состояние, 
организовывать профилактические осмотры и 
текущий ремонт оборудования, готовить 
оборудование к ремонту и принимать оборудование 
из ремонта (ПК-7). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9, 10 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 7 зачётных единиц, 252 академических часов 
(а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Теоретическая механика 
 1.1. Введение. Предмет теоретической механики 
 1.2. Основные законы динамики 
 1.3 Структура и классификация механизмов 
 2 Детали машин 
 2.1. Механические передачи 
 2.2. Соединения деталей машин 
 2.3. Валы и оси 
 2.4. Муфты 
 2.5. Подшипники 
 

Б1.В.12 Химические реакторы 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью и готовностью использовать 
основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

2. готовностью к освоению и эксплуатации вновь 
вводимого оборудования (ПК-8); 

3. способностью выявлять и устранять отклонения от 
режимов работы технологического оборудования и 
параметров технологического процесса (ПК-11). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётных единиц, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Тема: Введение. Понятие химических процессов и реакторов. 
 2. Тема: Вычислительный эксперимент и адекватность моделей. 
 3. Тема: Химические процессы и реакторы. 
 4. Тема: Промышленные химические реакторы. 

 5. Тема: Гидродинамические режимы реактора.  

 



 

 6. Тема: Концентрационные режимы реакторов. 
 7. Тема: Тепловые режимы реакторов. 
 8. Тема: Контактные аппараты. Многофазные реакторы. 

 9. Тема: Особенности аппаратов гетерогенного катализа. 
 10. Тема: Высокотемпературные реакторы. 
 11. Тема: Особенности расчета каталитических реакторов. 

 

Б1.В.13 Моделирование химико-технологических процессов 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью и готовностью использовать 
основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

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-2); 

3. 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-16). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 10 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Название раздела 1. Области применения ЭВМ в химической 
технологии. 

 1.1. Тема Введение в дисциплину. Области применения ЭВМ в 
химической технологии 

 2 Название раздела 2. Моделирование химико-технологических 
процессов 

 2.1. Тема Виды моделирования. Этапы составления 
математического описания химических процессов 

 3 Название раздела 3. Математическое описание структуры 
потоков в аппарате 

 3.1. Тема Методы  исследования структуры потоков 
 3.2. Тема Типовые математические модели структуры потоков в 

аппаратах 
 4.  Название раздела 4. Составление математических моделей 

 



 

экспериментальным методом 
 4.1. Тема Составление математических моделей. Параметрическая 

идентификация. Регрессионный анализ     
 5.  Название раздела 5. Методы оптимизации химико-

технологических процессов и нахождения экстремума функций 
 5.1. Тема Методы оптимизации химико-технологических процессов 
 5.2. Тема Обработка результатов активных экспериментов и 

оптимальное планирование 
 

Б1.В.ДВ.01.01 История и методология химии 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития для 
формирования гражданской позиции (ОК-2); 

2. готовностью изучать научно-техническую 
информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследования (ПК-20). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётных единиц, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Тема: Введение. Периодизация истории химии. 
 2. Тема: Развитие алхимии.  
 3. Тема: Период объединения.  
 4. Тема: Период количественных законов. 

 5. Тема: История открытия химических элементов. 
 6. Тема: Современный период. 
 7. Тема: Методологические проблемы химии. 
 

Б1.В.ДВ.01.02 Технология обучения 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

2. готовностью использовать знание свойств 
химических элементов, соединений и материалов на 
их основе для решения задач профессиональной 
деятельности (ПК-18). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётных единиц, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 



 

 1 Название раздела 1. Инновации в концептуальных основах 
школьного химического образования 

 1.1. Тема 1. Современное состояние реформы школьного 
химического образования в России 

 1.2. Тема 2. Профильное обучение.  
 2. Название раздела 2. Современные подходы к постановке целей 

обучения.  
 2.1. Тема 1. Современные технологии обучения химии и другие 

образовательные модели. 
 2.2. Тема 2. Принципы обучения.  Методы обучения 
 2.3. Тема 3. Приемы формирования учебных умений по химии 
 2.4. Тема 4. Индивидуализированные технологии обучения 
 2.5. Тема 5. Модульное обучение химии. 
 2.6. Тема 6. Технология сотрудничества. Парацентрическая 

технология. Коллективные способы обучения.  
 2.7. Тема 7. Технология ролевых и деловых игр. Дидактические 

игры как средство активизации познавательной деятельности.  
 2.8. Тема 8. Информационно-обучающие системы по химии. 
 

Б1.В.ДВ.02.01 Защита интеллектуальной собственности 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-4); 

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

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Общие положения об интеллектуальной 
собственности 

 1.1. Понятие права интеллектуальной собственности 
 1.2. Понятие авторского права 
 1.3. Понятие патентного права 

 2 Раздел 2. Защита интеллектуальных прав 
 2.1. Правовая охрана иных результатов интеллектуальной 

деятельности 
 2.2. Защита прав авторов и патентообладателей 
 

Б1.В.ДВ.02.02 Основы научных исследований и инженерного творчества 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, 

 



 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
2. способностью анализировать техническую 

документацию, подбирать оборудование, готовить 
заявки на приобретение и ремонт оборудования 
(ПК-9). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Название раздела 1. Теоретические основы инженерного 
творчества. 

 1.1. Тема: Основные понятия и определения технических объектов. 
 1.2. Тема: Критерии эффективности технических объектов. 
 1.3. Тема: Законы и закономерности строения и развития техники. 
 1.4. Тема: Основные операции рационального творческого 

процесса. 
 1.5. Тема: Объекты интеллектуальной собственности. 
 1.6. Тема: Изобретение. 
 1.7. Тема: Описание изобретения, его составные элементы. 
 2 Название раздела 2. Методы поиска новых технических 

решений. 
 2.1. Тема: Поиск новых технических решений инженерными 

методами. 
 2.2. Тема: Классификация методов научно-технического творчества. 
 2.3. Тема: Эвристические методы поиска новых технических 

решений. 
 2.4. Тема: Алгоритмические методы поиска новых технических 

решений. 
 2.5. Тема: Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). 
 2.6. Тема: Понятия теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). 
 2.7. Тема: Противоречия в технических объектах. 
 

Б1.В.ДВ.03.01 Физико-химические основы нанотехнологий 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к самоорганизации и  
самообразованию (ОК-7); 

2. 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-1). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

 



 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Название раздела 1. Основы нанотехнологии. 
 1.1. Тема: Введение в нанотехнологию. 
 1.2. Тема: Общая характеристика объектов нанотехнологий и 

способов их получения. 
 1.3. Тема: Общая характеристика физических и химических свойств 

наночастиц. 
 1.4. Тема: Физико-химические свойства основных типов 

наносистем. Одномерные наносистемы – нанопленки. 
 1.5. Тема: Двумерные наносистемы. Углеродные и неуглеродные 

нанотрубки.  
 1.6. Тема: Трехмерные наносистемы. Фуллерены и их производные. 
 1.7. Тема: Металлические нанокристаллические материалы. 
 1.8. Тема: Нанопористые полимерные материалы. 
 1.9. Тема: Нанобиотехнология. 
 2 Название раздела 2. Методы исследования наноматериалов. 
 2.1. Тема: Электронная микроскопия. 
 2.2. Тема: Сканирующая зондовая микроскопия. 
 

Б1.В.ДВ.03.02 Дополнительные главы физики 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. готовностью использовать знания о современной 
физической картине мира, пространственно-
временных закономерностях, строении вещества 
для понимания окружающего мира и явлений 
природы (ОПК-2); 

2. готовностью использовать знания основных 
физических теорий для решения возникающих 
физических задач, самостоятельного приобретения 
физических знаний, для понимания принципов 
работы приборов и устройств, в том числе 
выходящих за пределы компетентности 
конкретного направления (ПК-19). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1 Квантовая природа излучения  
 1.1. Квантовые явления в оптике 
 1.2. Элементы квантовой механики  
 2 Раздел 2 Основы физики атомного ядра  
 2.1. Основы физики атомного ядра 
 2.2. Элементарные частицы 
 

Б1.В.ДВ.04.01 Строение вещества 
 



 

 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. 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-3); 

2. готовностью использовать знание свойств 
химических элементов, соединений и материалов на 
их основе для решения задач профессиональной 
деятельности (ПК-18). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Раздел 1. Строение вещества 
 1.1. Тема 1. Введение. История развития представлений о строении 

атома 
 1.2. Тема 2. Квантовомеханическое объяснение строения атома 
 1.3. Тема 3. Квантовые числа 
 2. Раздел 2. Химическая связь 
 2.1. Тема 4. Основные характеристики химической связи 
 2.2. Тема 5. Типы химической связи 
 2.3. Тема 6. Методы определения химической связи 
 3. Раздел 3. Строение вещества в конденсированном состоянии 
 3.1. Тема 7. Кристаллическое состояние 
 3.2. Тема 8. Газообразное состояние 
 3.3. Тема 9. Жидкое состояние 
 

Б1.В.ДВ.04.02 Строение молекулы 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. 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-3); 

2. готовностью использовать знание свойств 
химических элементов, соединений и материалов на 
их основе для решения задач профессиональной 
деятельности (ПК-18). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
 



 

(модуля) в зачётных 
единицах 

составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Раздел 1. Виды структурных моделей 
 1.1. Тема Основные понятия теории структур 
 1.2. Тема Математические структурные модели 
 1.3. Тема Физические структурные модели 
 2. Раздел 2. Квантовомеханическая модель молекулы 
 2.1. Тема Субатомные структуры 
 2.2. Тема Одно- и многоэлектронные атомы 
 2.3. Тема Молекулы: электронная оболочка и ядерный остов 
 3. Раздел 3. Реакционная способность молекул 
 3.1. Тема Химическая реакционная способность молекул 
 3.2. Тема Молекулы во внешних полях 
 3.3. Тема Межмолекулярные взаимодействия и макроструктуры 
 

Б1.В.ДВ.05.01 Химия и технология мономеров 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

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-1). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц, 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Название раздела 1. Основные технологические процессы 
производства базового сырья для синтеза мономеров. 

 1.1. Тема. Введение. Технологические процессы переработки нефти, 
угля и газа. Химические основы производства водорода. 

 2 Название раздела 2. Мономеры для полимеров, получаемых по 
реакции полимеризации. 

 2.1. Тема. Олефиновые мономеры. Этилен. 
 2.2. Тема. Диеновые мономеры. Бутадиен-1,3 и изопрен. 
 2.3 Тема. Галоидсодержащие мономеры. 
 2.4. Тема. Виниловые мономеры. Спирты и виниловые эфиры. 
 2.5 Тема. Акриловые мономеры. 
 3 Название раздела 3. Мономеры для полимеров, получаемых по 

реакции поликонденсации. 
 3.1. Тема. Мономеры для простых полиэфиров. 
 3.2. Тема. Мономеры для сложных полиэфиров. Терефталевая 

кислота. 
 3.3. Тема. Мономеры для полиамидов. 

 



 

 3.4. Тема. Мономеры для полиуретанов. Получение диаминов. 
 3.5. Тема. Мономеры для поликарбонатов. Бисфенолы. 
 3.6. Тема. Мономеры для фенолоальдегидных полимеров.  
 3.7. Тема. Мономеры для аминоальдегидных полимеров. 
 3.8. Тема. Кремнийорганические мономеры. 
 

Б1.В.ДВ.05.02 Техническая термодинамика 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью и готовностью использовать 
основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

2. готовностью использовать знания основных 
физических теорий для решения возникающих 
физических задач, самостоятельного приобретения 
физических знаний, для понимания принципов 
работы приборов и устройств, в том числе 
выходящих за пределы компетентности 
конкретного направления (ПК-19). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачётных единиц, 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Раздел 1. Техническая термодинамика 
 1.1. Основные понятия термодинамики. 
 1.2. Первый закон термодинамики и его приложение к 

термодинамическим процессам. 
 1.3. Круговые процессы. Второй закон термодинамики. 
 1.4. Водяной пар и термодинамические циклы паросиловых 

установок. Влажный воздух. 
 2. Раздел 2. Теория теплообмена 
 2.1. Способы распространения тепла и виды теплообмена. 

Теплопроводность. 
 2.2. Конвективный теплообмен и излучение. 
 2.3. Сложный теплообмен. Расчет теплообменных аппаратов. 
 3. Раздел 3. Термодинамические циклы тепловых двигателей и 

установок. Экологические проблемы энергетики. 
 3.1. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 
 3.2. Теплоэнергетические установки: компрессорные, холодильные, 

газотурбинные установки. 
 3.3. Источники энергии и топливные ресурсы. 
 3.4. Антропогенное влияние энергетики на окружающую среду. 
 

Б1.В.ДВ.06.01 Материаловедение 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

 



 

1. готовностью использовать знание свойств 
химических элементов, соединений и материалов на 
их основе для решения задач профессиональной 
деятельности (ПК-18). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7, 8 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 7 зачётных единиц, 252 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Основные понятия о материалах. Классификация и 
свойства материалов 

 1.1 Тема 1. Классификация материалов 
 1.2 Тема 2. Свойства материалов 
 2 Раздел 2. Кристаллизация металлов и сплавов. Строение 

металлов и сплавов, фазы в сплавах 
 2.1 Тема 3. Строение металлов и сплавов 
 2.2 Тема 4. Основы теории кристаллизации сплавов 
 3 Раздел 3. Диаграммы состояния сплавов 
 3.1 Тема 5. Диаграммы состояния двойных сплавов 
 3.2 Тема 6. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов 
 4 Раздел 4. Термическая обработка металлов и сплавов 
 4.1 Тема 7. Основы термической обработки сталей 
 4.2 Тема 8. Химико-термическая обработка сталей 
 5 Раздел 5. Классификация и маркировка черных и цветных 

металлов и сплавов 
 5.1 Тема 9. Классификация и маркировка сталей 
 5.2 Тема 10. Классификация и маркировка чугунов 
 5.3 Тема 11. Алюминий и его сплавы 
 5.4 Тема 12. Магний и его сплавы 
 5.5 Тема 13. Медь и ее сплавы 
 6 Раздел 6. Основные свойства и строение неметаллических 

материалов 
 6.1 Тема 14. Древесина и древесные материалы 
 6.2 Тема 15. Полимеры и пластмассы 
 6.3 Тема 16. Стекло и керамика 
 6.4 Тема 17. Твердые металлокерамические сплавы 
 6.5 Тема 18. Абразивные и сверхтвердые материалы 
 

Б1.В.ДВ.06.02 Технология конструкционных материалов 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

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-1); 

 



 

2. способностью принимать конкретные технические 
решения при разработке технологических 
процессов, выбирать технические средства и 
технологии с учетом экологических последствий их 
применения (ПК-4). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7, 8 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 7 зачётных единиц, 252 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Основные понятия о материалах. Классификация и 
свойства материалов 

 1.1 Тема 1. Классификация материалов 
 1.2 Тема 2. Свойства материалов 
 2 Раздел 2. Кристаллизация металлов и сплавов. Строение 

металлов и сплавов, фазы в сплавах 
 2.1 Тема 3. Строение металлов и сплавов 
 2.2 Тема 4. Основы теории кристаллизации сплавов 
 3 Раздел 3. Диаграммы состояния сплавов 
 3.1 Тема 5. Диаграммы состояния двойных сплавов 
 3.2 Тема 6. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов 
 4 Раздел 4. Термическая обработка металлов и сплавов 
 4.1 Тема 7. Основы термической обработки сталей 
 4.2 Тема 8. Химико-термическая обработка сталей 
 5 Раздел 5. Классификация и маркировка черных и цветных 

металлов и сплавов 
 5.1 Тема 9. Классификация и маркировка сталей 
 5.2 Тема 10. Классификация и маркировка чугунов 
 5.3 Тема 11. Алюминий и его сплавы 
 5.4 Тема 12. Магний и его сплавы 
 5.5 Тема 13. Медь и ее сплавы 
 6 Раздел 6. Основные свойства и строение неметаллических 

материалов 
 6.1 Тема 14. Древесина и древесные материалы 
 6.2 Тема 15. Полимеры и пластмассы 
 6.3 Тема 16. Стекло и керамика 
 6.4 Тема 17. Твердые металлокерамические сплавы 
 6.5 Тема 18. Абразивные и сверхтвердые материалы 
 

Б1.В.ДВ.07.01 Реакционная способность и модификация полимеров 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью проводить анализ сырья, материалов 
и готовой продукции, осуществлять оценку 
результатов анализа (ПК-10). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 



 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Название раздела 1. Химические превращения полимеров. 
 1.1. Тема: Особенности химических реакций полимеров. 
 1.2. Тема: Химические превращения полимеров без изменения 

степени полимеризации. 
 1.3. Тема: Химические превращения полимеров с увеличением 

степени полимеризации. 
 1.4. Тема: Химические превращения с уменьшением степени 

полимеризации. 
 1.5. Тема: Термодеструкция полимеров. 
 1.6. Тема: Термоокислительная деструкция полимеров. 
 1.7. Тема: Фотодеструкция полимеров. 
 1.8. Тема: Механохимическая деструкция полимеров. 
 1.9. Тема: Озонная деструкция полимеров. 
 1.10. Тема: Биохимическая деструкция полимеров. 
 1.11. Тема: Радиационная деструкция полимеров. 
 1.12.  Тема: Гидролитическая деструкция полимеров. 
 1.13. Тема: Старение полимеров. 

 1.14. Тема: Стабилизация полимеров. 
 2 Название раздела 2. Модификация полимеров. 
 2.1. Тема: Классификация методов модификации полимеров. 
 2.2. Тема: Физическая модификация. 
 2.3. Тема: Химическая модификация. 
 2.4. Тема: Физико-химическая модификация полимеров. 
 2.5. Тема: Модификация по этапности проведения. 
 2.6. Тема: Модификация по стадии осуществления. 
 2.7. Тема: Модификация по направленности  влияния на свойства. 
 2.8. Тема: Модификация по глубине протекания. 
 2.9. Тема: Модификация многокомпонентными системами. 
 2.10. Тема: Специальные методы и технологические аспекты 

модификации полимеров. 
 2.11. Тема: Концепции модификации полимеров. 
 

Б1.В.ДВ.07.02 Методы утилизации отходов полимерных материалов 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. готовностью использовать знания о современной 
физической картине мира, пространственно-
временных закономерностях, строении вещества 
для понимания окружающего мира и явлений 
природы (ОПК-2); 

2. способностью принимать конкретные технические 
решения при разработке технологических 
процессов, выбирать технические средства и 
технологии с учетом экологических последствий их 
применения (ПК-4). 

 



 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Название раздела 1. Введение. Подготовка полимерных отходов 
к рециклингу 

 1.1. Тема 1. Введение. Проблемы утилизации отходов 
 1.2 Тема 2. Подготовка полимерных отходов к рециклингу 
 2 Название раздела 2. Рециклинг полимерных материалов 
 2.1 Тема 1. Утилизация отходов тары и упаковки из полиолефинов 
 2.2 Тема 2. Вторичная переработка поливинилхлорида 
 2.3 Тема 3. Утилизация отходов полистирольных пластиков 
 2.4 Тема 4. Переработка отходов полиамидов 
 2.5 Тема 5. Вторичная переработка отходов полиэтилентерефталата 
 2.6 Тема 6. Утилизация резиновых отходов 
 3 Название раздела 3. Биоразлагаемые пластики в индустрии 

упаковки 
 3.1 Тема 1. Биоразлагаемые пластики в индустрии упаковки 
 

Б1.В.ДВ.08.01 Защита окружающей среды 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. готовностью использовать знания о современной 
физической картине мира, пространственно-
временных закономерностях, строении вещества 
для понимания окружающего мира и явлений 
природы (ОПК-2); 

2. способностью принимать конкретные технические 
решения при разработке технологических 
процессов, выбирать технические средства и 
технологии с учетом экологических последствий их 
применения (ПК-4). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1 

Название раздела 1. Теоретические и методологические основы 
охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов 

 1.1. Тема: Краткая история и основные понятия охраны природы 
 1.2. Тема: Природа и общество 
 1.3. Тема: Характеристика биосферы, законы ее развития 

саморегулирования 
 1.4. Тема: Влияние научно-технической революции на характер и 

масштабы взаимодействия общества и природы 

 



 

 1.5. Тема: Экологическая устойчивость жизни на Земле 
 1.6. Тема: Проблемы использования природных ресурсов 
 1.7. Тема: Контрольная работа № 1 «Теоретические основы охраны 

окружающей среды» 
 

2 
Название раздела 2. Характеристика воздействий отраслей 
хозяйственной деятельности на природные комплексы и 
компоненты 

 2.1. Тема: Виды воздействия хозяйственной деятельности на 
природные комплексы и компоненты 

 2.2. Тема: Загрязнение. Классификация загрязнений 
 2.3. Тема: Характеристика отраслей хозяйства как факторов 

воздействия на окружающую среду 
 2.4. Тема: Отходы 
 2.5. Тема: Охрана атмосферы 
 2.6. Тема: Охрана гидросферы 
 2.7. Тема: Охрана земель и недр 
 2.8. Тема: Охрана растительного и животного мира 
 2.9. Тема: Пути и методы сохранения современной биосферы 
 

2.10 
Тема: Контрольная работа № 2 «Характеристика воздействий 
отраслей хозяйственной деятельности на природные комплексы 
и компоненты» 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Математическое моделирование технологических процессов 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. 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-2); 

2. 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-16). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Химическая кинетика 
 1.1. Основные понятия химической кинетики и химической 

технологии.  
 



 

 1.2. Стехиометрический анализ, зависимость скорости реакции от 
температуры 

 1.3. Основные понятия химической технологии: закрытые, 
открытые системы  

 1.4. Построение графов химических реакций и систем. 
 2. Математическое моделирование 
 2.1. Постановка задачи оптимизации, технологические и 

физические ограничения, математическая модель системы. 
 2.2. Получение кинетических характеристик химических реакций на 

основе результатов эксперимента. 
 2.3. Построение дифференциальной функции распределения 

времени пребывания   
 2.4. Численное моделирование оптимизационных процессов. 
 

Б1.В.ДВ.09.01 Макрокинетика химико-технологических процессов 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

2. способностью принимать конкретные технические 
решения при разработке технологических 
процессов, выбирать технические средства и 
технологии с учетом экологических последствий их 
применения (ПК-4). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 10 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Название раздела 1. Основы количественного описания 
процессов синтеза полимеров. 

 1.1. Тема: Введение. Понятие макрокинетика. 
 1.2. Тема: Основы количественного описания процессов синтеза 

полимеров. 
 2 Название раздела 2. Кинетика  цепной полимеризации. 
 2.1. Тема: Радикальная полимеризация.  
 2.2. Тема: Ионная полимеризация. 
 2.3. Тема: Ионно-координационная полимеризация. 
 3 Название раздела 3. Кинетика поликонденсации. 
 3.1. Тема: Ступенчатые процессы образования макромолекул. 
 4 Название раздела 4. Макрокинетика процессов синтеза 

полимеров. 
 4.1. Тема: Химические реакторы. 
 4.2. Тема: Роль реологии в синтезе полимеров. 
 4.3. Тема: Тепловые особенности синтеза полимеров. 
 

Б1.В.ДВ.09.02 Исследования химико-технологических процессов 
 
Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 

 



 

компетенции сформированы следующие компетенции: 
1. 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-2).  

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 10 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Название раздела 1. Основы теории систем и системного 
анализа. 

 1.1. Тема. Основные понятия, характеризующие строение и 
функционирование систем. 

 1.2. Тема. Методы системного анализа. 
 1.3. Тема: Базовая методология системного анализа. 
 1.4. Тема: Методологии структурного анализа систем. 
 1.5. Тема: Методологии логического анализа систем. 
 1.6. Тема: Технологии системного анализа. 
 1.7. Тема: Специализированные технологии системного анализа. 
 1.8. Тема: Объектно-ориентированная технология системного 

анализа. 
 1.9. Тема: Применение теории систем и системного анализа. 
 1.10. Тема: Основные положения теории планирования 

эксперимента. 
 

Б1.В.ДВ.10.01 Физические методы исследования 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью проводить анализ сырья, материалов 
и готовой продукции, осуществлять оценку 
результатов анализа (ПК-10).  

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Введение в предмет. 
 2. Методы измерения линейных и угловых размеров. 
 3. Методы измерения физических характеристик  исследуемых 

веществ. 

 



 

 4. Оптические методы исследования химических веществ. 
Рефрактометрия. 

 5. Оптическая спектрометрия. 
 6. Оптическая и электронная микроскопия. 
 7. Масс-спектрометрия. 
 8. Рентгеноструктурный анализ. 
 9. Магнетохимия. 
 10. Метод ядерного гамма-резонанса. 
 11. Спектроскопия в области рентгеновского излучения. 
 12. Электронная спектроскопия сложных молекул. 
 13. Колебательная спектроскопия. 
 14. Вращательная спектроскопия. 
 15. Колебательно-вращательная спектроскопия. 
 16. Спектроскопия в радиочастотной области. 
 

Б1.В.ДВ.10.02 Инженерное творчество 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью принимать конкретные технические 
решения при разработке технологических 
процессов, выбирать технические средства и 
технологии с учетом (ПК-4); 

2. способностью выявлять и устранять отклонения от 
режимов работы технологического оборудования и 
параметров технологического процесса (ПК-11). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Творчество и творческая деятельность. Виды 
творческой деятельности. Конструирование. 

 1.1. Тема 1. Понятие и виды творческой деятельности. 
Конструкторская деятельность. 

 1.2. Тема 2. Конструирование. Принципы и методы 
конструирования. 

 1.3. Тема 3. Конструкторские задачи, их классификация. 
 1.4. Тема 4. Определение этапов конструирования технического 

устройства. 
 1.5. Тема 5. Методы обучения конструированию. 
 2 Раздел 2. Методы поиска решений технических задач. 

Интеллектуальная собственность. 
 2.1. Тема 1. Методы интуитивного поиска решений. 
 2.2. Тема 2. Алгоритмические методы поиска решений. Теория 

решения изобретательских задач. 
 2.3. Тема 3. Применение метода АРИЗ при решении 

конструкторских задач. 
 2.4. Тема 4. Интеллектуальная собственность. 
 

 



 

Б1.В.ДВ.11.01 Контроль качества продуктов и полупродуктов в производстве 
полимерных материалов 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. готовностью использовать нормативные документы 
по качеству, стандартизации и сертификации 
продуктов и изделий, элементы экономического 
анализа в практической деятельности (ПК-3); 

2. способностью проводить анализ сырья, материалов 
и готовой продукции, осуществлять оценку 
результатов анализа (ПК-10). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 10 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётных единиц, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Название раздела 1. Системы стандартизации 
 

1.1. 

Тема. Введение. Основные концепции качества. 
Стандартизация, службы и объекты стандартизации. 
Управление качеством продукции. Системы сертификации 
химической продукции. Сертификация системы качества. 

 2 Название раздела 2. Создание системы качества на предприятии 

 2.1. Тема. Этапы создания системы качества на предприятии и 
разработка мероприятий по управлению качеством. 

 3 Название раздела 3. Организация технического контроля и 
технического анализа, основные методы анализа 

 3.1. Тема. Определение физических показателей физико-
химическими методами, применяемыми в техническом анализе.  

 3.2. Тема. Анализ отдельных видов полимеров, синтетических смол 
и пластических масс. 

 4 Название раздела 4. Методы испытания полимерных 
материалов 

 4.1. Тема. Технологические испытания полимерных материалов. 
Механические испытания пластмасс. Теплофизические 
испытания пластмасс. Электрические испытания пластмасс. 

 

Б1.В.ДВ.11.02 Проектирование композиционных материалов 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. 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-3); 

2. способностью принимать конкретные технические 
решения при разработке технологических 
процессов, выбирать технические средства и 

 



 

технологии с учетом экологических последствий их 
применения (ПК-4). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 10 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётных единиц, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Название раздела 1. Принципы проектирования 
композиционных материалов. 

 1.1. Тема: Классификация, номенклатура и свойства 
композиционных материалов. 

 1.2. Тема: Физико-химические основы создания композиционных 
материалов. 

 1.3. Тема: Основные принципы построения моделей 
композиционных материалов. 

 1.4. Тема: Проектирование композиционных материалов. 
 1.5. Тема: Перспективные композиционные материалы. 
 2 Название раздела 2. Технологии получения композиционных 

материалов. 
 2.1. Тема: Основы технологии получения компонентов 

композиционных материалов. 
 2.2. Тема: Методы получения современных композиционных 

материалов. 
 

ФТД.В.01 Расчеты технических показателей химико-технологических процессов 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

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-1); 

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-2); 

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

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
 



 

(модуля) в зачётных 
единицах 

составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Название раздела 1. Расчеты химико-технологических 
процессов. 

 1.1. Тема: Материальные расчеты химико-технологических 
процессов. 

 1.2. Тема: Тепловой расчеты химико-технологических процессов. 
 1.3. Тема: Равновесие химико-технологических процессов. 
 2 Название раздела 2. Расчеты химических реакторов. 

 2.1. Тема: Кинетика химико-технологических процессов. 
 2.2. Тема: Гетерогенные каталитические процессы. 
 2.3. Тема: Массообменные процессы. 
 2.4. Тема: Электрохимические процессы. 
 

ФТД.В.02 Современная аппаратура в исследованиях высокомолекулярных 
соединений 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью проводить анализ сырья, материалов 
и готовой продукции, осуществлять оценку 
результатов анализа (ПК-10). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 10 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Тема 1. Спектроскопия полимеров 
 2. Тема 2. Оптическая и электронная микроскопия 
 3. Тема 3. Аппаратура для теплофизических исследований 
 4. Тема 4. Аппаратура для механических исследований  
 5. Тема 5. Аппаратура для исследования электрических свойств 
 6. Тема 6. Аппаратура для исследования технологических и 

эксплуатационных свойств  
 

 


