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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Философия» 

 
По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.1). ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой «Философия и 

культурология». 

 

Цель дисциплины – сформировать у студента представления об особенностях философского 

освоения действительности, развить интерес к фундаментальным знаниям, стимулировать по-

требность к философской оценке исторических событий и фактов, способствовать усвоению 

идей единства историко-культурного процесса при всем многообразии его форм, сформировать 

социально-личностные, когнитивные, ценностные и коммуникативные компетенции. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов о специфике философии как способе по-

знания и духовного освоения мира, ее месте в культуре; об исторических типах философии, фи-

лософских традициях и современных дискуссиях; основных разделах современного философ-

ского знания (онтологии, теории познания, философии и методологии науки, социальной фило-

софии и философии истории, философской антропологии); о философских проблемах и мето-

дах их исследования; о базовых принципах и приемах философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выра-

боткой навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. Изуче-

ние дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки источни-

ков информации, умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискус-

сии, полемики, диалога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, кон-

сультации, тьюторство. Инновационные технологии – объяснительно-иллюстративный метод с 

элементами проблемного изложения, активные и интерактивные методы: разбор конкретных 

ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 54 часа (22,2 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, 4 часа в интерактивной форме; 

практические занятия 36 часов,  8 часов в  интерактивной форме; 

самостоятельная работа студента 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов, 

рубежный контроль в форме контрольной работы, 

промежуточный контроль в форме экзамена, 

Экзамен во 2 семестре. 

 

 

Разработал    
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 
 

По направлению подготовки18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии»  

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.2). ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на: Юридическом факультете  

кафедрой «Истории Отечества, государства и права» 

 

Цель дисциплины - дать студентам более углубленную историческую подготовку, повысить 

их политическую культуру, помочь лучше подготовиться к пониманию происходящих в жизни 

общества и государства общественно-политических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными источниками и 

методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности исторического знания. Исто-

рическое развитие российского государства и общества с древнейших времен до наших дней. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития обще-

ства для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции (в том числе в интерактивных формах), прак-

тические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая работа, все виды 

контроля), самостоятельная работа студента, консультации, тъюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы; 144 час. Аудиторных занятий 54 часа (18,5 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме - 4 час; 

практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме – 6 часа. 

самостоятельная работа студента 54 час. 

контроль 36 час. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опроса, тестирования, 

контрольных работ, 

 рубежный контроль в форме тестирования, 

промежуточный  контроль в форме экзамена. 

Экзамен -1 семестр. 

 

 

 

 

 

 

Разработал  к.и.н., доц. кафедры ИОГП                                                                 Булдыгерова Л. Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Иностранный язык» 

 
По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.3). ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

«Иностранные языки» 

 

Цель дисциплины: подготовка будущего специалиста к практическому владению иностран-

ным языком, что позволит реализовать такие аспекты профессиональной деятельности, как 

своевременное ознакомление с новыми технологиями, установление контактов с зарубежными 

фирмами, т.е. обеспечит повышение уровня профессиональной компетенции специалиста. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения ино-

странным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение грамматическим ми-

нимумом и лексическим минимумом общего и терминологического характера, обеспечиваю-

щим коммуникацию без искажения смысла). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных язы-

ках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студентов; 

- консультации; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц; 252 часа. Из них аудиторные занятия 108 часов (40,7 % в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены 

108 часов практических занятий (44 часов в интерактивной форме); 

108 часов самостоятельной работы студентов; 

36 часов контроль. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля. 

- текущий контроль успеваемости в форме; 

- рубежный контроль в форме ; 

- промежуточный контроль в форме зачета и дифференцированного зачета. 

Зачет в 1 семестре, дифференцированный зачет во 2 семестре. 

 

 

 

Разработал  Зав. кафедрой «Иностранные языки» __________ Уманец И.Ф. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» (БЭРП), 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.4). ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономиче-

ской теории и национальной экономики. 

 

Цель дисциплины: овладение студентами базовыми микроэкономическими и макроэкономи-

ческими теориями, приобретение навыков самостоятельного анализа экономических процессов. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с изучением фундаменталь-

ных теорий функционирования индивидуальных экономических единиц, экономических струк-

тур и систем разного уровня агрегирования: потребителей, предприятий, органов государствен-

ной власти и управления, рынков отдельных продуктов и ресурсов, региональных националь-

ных экономик, а также глобальной экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство,  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов. Аудиторные занятия 54 часа (22,2 % часов в интерактив-

ной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные  занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов;  

Практические занятия 18 часов,  том числе в интерактивной форме 8 часов;  

Самостоятельная работа студента 54 часа; 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

Рубежный контроль знаний в форме тестирования; 

Промежуточный контроль в форме зачета 

Зачет – 4 семестр 

 

 

 

 

Разработчики:                                                                                 ст. преподаватель Кушнерова О.Н. 

 

                                                                                                              ст. преподаватель Шугаева И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

 

По направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии (уровень бакалавриата)» 

Профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.5) ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук ка-

федрой «Высшая математика». 

 

Цель дисциплины: обеспечить получение фундаментальных знаний и формирование практи-

ческих навыков по математике, необходимых для изучения, как дисциплин естественнонаучно-

го цикла, так и обще профессиональных и специальных дисциплин, привить навыки самостоя-

тельной работы с литературой по математике и еѐ приложениям. 

Содержание дисциплины:  Элементы теории множеств. Элементы векторной алгебры. Эле-

менты аналитической геометрии. Элементы линейной алгебры. Элементы теории алгебраиче-

ских структур.  Элементы математической логики и дискретной математики. Введение в 

анализ. Дифференциальное исчисление одной переменной. Интегральное исчисление функции 

одной переменной. Функции нескольких переменных. Обыкновенные дифференциальные урав-

нения.  Элементы теории функций комплексного переменного. Элементы уравнений ма-

тематической физики. Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяя методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающе-

го мира и явлений природы (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, само-

стоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

12 зачетных единиц, 432 часа, из них аудиторных 180 часов (21,1% в интерактивной форме ). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 108 часов, в том числе в интерактивной форме 22 часа; 

практические занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

самостоятельная работа студентов 180 часов 

контроль 72  часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 

рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 1, 2  семестр. 

 

Разработал доцент кафедры «Высшая математика»                                               Дроздовская О.И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физика» 

 
По направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.6) ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется: на факультете природопользования и экологии  

кафедрой Физика. 

 

Цель дисциплины: Изучить основы фундаментальных физических законов и их обоснований, 

методов классической и современной физики в экспериментальных  и теоретических исследо-

ваниях. 

Содержание дисциплины охватывает  вопросы: Физические основы механики: механика, за-

коны сохранения; кинематика и динамика твердого тела, жидкостей и газов; принцип относи-

тельности. Физика колебаний и волн. Осцилляторы, волновые процессы. Сложение колебаний. 

Молекулярная физика и термодинамика. Уравнения состояния идеального газа. Статистическая 

физика и термодинамика Электричество и магнетизм. Электростатика и электродинамика. 

Уравнения Максвелла. Интерференция, дифракция и поляризация света. 

Квантовая физика.  Квантовые явления. Волновая функция. Основное уравнение квантовой ме-

ханики. Принцип неопределенности. Элементарная физика твердого тела. Элементы ядерной 

физики и физика элементарных частиц. Состав ядер. Радиоактивность, понятие о ядерных реак-

циях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего 

мира и явлений природы (ОПК-3); 

Перечень образовательных технологий: лекции (в том числе лекция-проблема, лекция- уста-

новка,)практические занятия (в том, групповая работа, все виды контроля, лабораторные заня-

тия (в том числе проблема, групповая работа, все виды контроля), СРС (домашние задания, ин-

дивидуальные и общие, подготовка к проблемным лекциям, лабораторным занятиям и контро-

лю), консультации: групповые и индивидуальные. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
14 зачетных единиц, 504 часа, из них аудиторных 216 часов (28,2 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия  90 часов (из них 22 часа в интерактивной форме),  

лабораторные занятия 72 часа (из них 19 часов в  интерактивной форме), 

практические занятия 54 часа (из них 20 часов в интерактивной форме),  

216 часов самостоятельной работы студента.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме домашних заданий, отчетов по л/р, тестирования, опроса, 

рубежный контроль в форме контрольных работ, 

промежуточный контроль в форме экзамена и зачета. 

экзамен в 1,2 семестрах, зачет в 3 семестре 

 

 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры Физика                                                             Добромыслов М.Б.  

 



 10 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экология» 
 

По направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.7). ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой 

«Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов экологического мировоззрения, бережного от-

ношения к окружающей природной среде, представлений о человеке как о части природы, о 

единстве и самоценности всего живого и невозможности выживания человечества без сохране-

ния биосферы; повышение экологической грамотности; обучение грамотному восприятию яв-

лений, связанных с жизнью человека в природной среде, в том числе и с его профессиональной 

деятельностью; формирование комплекса природоохранных знаний, умений и навыков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с классификацией и задачами 

экологии; методами исследований в экологии; теоретическими аспектами современной эколо-

гии; классификацией экологических факторов и законами их действия; условиями и ресурсами 

среды; особенностями сред обитания живых организмов; структурой и функционированием по-

пуляций, сообществ, экосистем, биосферы; признаками и причинами экологического кризиса; 

глобальными проблемами окружающей среды; влиянием факторов среды на здоровье человека. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего 

мира и явлений природы (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции (технология учебной дискуссии, электронно-

го обучения, объяснительно-иллюстративное обучение и проблемного обучения), лабораторные 

и практические занятия, СРС, консультирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них 

аудиторных 72 часа (22,22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

лабораторные работы 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 72 часа; 

контроль студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования при защите лабора-

торных работ, контроль самостоятельной работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

 

 

Разработал старший преподаватель «ЭРБЖД»                                                         Черенцова А. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

По направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-
мической технологии, нефтехимии и биотехнологии», 

Профиль «Охрана окружающей среды  и рациональное использование 
природных ресурсов». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1, базовая часть (Б1.Б.8) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии  

кафедрой «Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». 

 

Цель дисциплины – формирование культуры безопасности (готовности и способности лично-

сти использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, уме-

ний и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, харак-

тера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматривают-

ся в качестве приоритета.) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением среды обитания 

человека (производственной, бытовой, городской, природной); взаимодействием человека со 

средой обитания; опасностей, определяемых физическими полями(потоками энергии), потока-

ми вещества и информации; взаимовлиянием человека и среды обитания с точки зрения обес-

печения безопасной жизни и деятельности; методами создания среды обитания допустимого 

качества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

способность следить за выполнением правил техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации, курсовая работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц; 180 часов. 

аудиторных 75 часов (26,66 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

лабораторные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студента 90 часов; 

контроль студентов 15 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме устного опроса и тестов; 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен в 6 семестре. 

Курсовая работа в 6 семестре. 

 

Разработал доцент «ЭРБЖД»                                                                                       Юрасова Л.Ф. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Процессы и аппараты химической технологии» 
 

По направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.9). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультет природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 
 

Цель дисциплины: – овладение теоретическими основами технологических процессов, общи-

ми закономерностями их протекания в химической аппаратуре, освоение обобщенных методов 

моделирования и расчета химико-технологических процессов, изучение наиболее распростра-

ненных конструкций химических аппаратов и методов их инженерного расчета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных физи-

ко-химических и физико-механических явлений, протекающих в аппаратах при реализации хи-

мико-технологических процессов  на предприятиях  химической технологии.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использо-

вать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции (ПК-1); 

готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 216 часов, из них 

аудиторных 90 часов (21% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 11 часа; 

самостоятельная работа студентов 90 часов,  

контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса;  

рубежный контроль в форме опроса;  

промежуточный контроль в форме экзамена. 

экзамен в 5 семестре; 

курсовая работа (КР) в 5 семестре. 

 

 

 

 

Разработал старший преподаватель ЭРБЖД                                                            Калита Е. Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая химическая технология» 
 

По направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», 

Профиль «Охрана окружающей среды  и рациональное использование 
природных ресурсов». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1, базовая часть (Б1.Б.10) ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии 

кафедрой «Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель дисциплины – формирование основы технологического мышления, определение взаимо-

связи между развитием химической науки и химической технологии, подготовка выпускников 

университета к активной творческой работе по созданию перспективных процессов, материалов 

и технологических схем, более рациональное использование сырья, энергосбережение, сниже-

ние экологического риска. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением закономерностей 

химико-технологических процессов, их взаимосвязи, принципами организации процессов хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии, методами оценки эффективности химико-

технологических процессов и их воздействия на окружающую среду. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использо-

вать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции (ПК-1); 

готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов, выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единицы; 108 часов. 

аудиторных 45 часов (26,66 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа; 

самостоятельная работа студента 60 часов; 

контроль студентов 3 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса на практических занятиях; 

рубежный и текущий контроль в форме тестов;  

промежуточный контроль в форме зачета.  

Зачет в 6 семестре. 

 

 

 

Разработал доцент «ЭРБЖД»                                                                                          Юрасова Л.Ф. 
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Аннотация учебной дисциплины  

«Техника защиты окружающей среды» 

 
По направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», 
Профиль «Охрана окружающей среды  и рациональное использование 

природных ресурсов». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1, базовая часть (Б1.Б.11) ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии 

кафедрой «Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности» 

 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов представлений об от-

дельных вопросах очистки и рекуперации промышленных выбросов и обезвреживания отходов, 

имеющих большое значение при реализации задач энерго- и ресурсосбережения.  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: основные методы очистки газо-

вых выбросов от аэрозолей, классификация и свойства пылей, классификация методов очистки 

газовых выбросов от полидисперсных частиц, очистка газов в сухих механических пылеулови-

телях, оборудование для очистки газов от тонкодисперсных частиц мокрым методом, очистка 

электрофильтрах, абсорбционные и адсорбционные методы очистки газовых выбросов; методы 

каталитической и термической очистки отходящих газов. Сточные воды, процессы и аппараты 

механической, физико-химической и биологической очистки сточных вод.  Оборудование для 

обезвреживания отходов производства и потребления.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  

способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2); 

готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5). 

Формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные, практические занятия, курсо-

вое проектирование, консультации, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них 81 час аудиторных занятий, из которых 20 часов в интер-

активной форме в т. ч.: 

27 часов лекций (из них 8 часов в интерактивной форме); 

18 часов лабораторных занятий (из них 4 часов в интерактивной форме); 

36 часов практических занятий (из них 8 часов в интерактивной форме); 

72 часа самостоятельной работы студента (включая выполнение курсовой работы); 

контроль студентов 27 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования, контроль самостоя-

тельной работы студентов, проведение контрольных работ, защита практических работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена и курсовой работы  

Экзамен 8 семестр 

 

 

 

Разработал доцент «ЭРБЖД»                                                                                        Тищенко В. П.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1, базовая часть (Б1.Б.12) ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления 

кафедрой экономической кибернетики 

 

Цель дисциплины  – формирование у студентов владения методами определения оптимальных 

и рациональных технологических режимов работы оборудования; умения рассчитывать опти-

мальные технологические параметры процесса с учетом реализации задач энерго- и ресурсо-

сбережения. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов:  методологические основы по-

строения математических моделей процессов химической технологии; уравнения баланса веще-

ства, энергии и импульса; структура потоков – гидродинамическая основа математических мо-

делей; математические модели массообменных и теплообменных процессов,  идентификация 

моделей; установление адекватности моделей; методы решения уравнений и анализ протекания 

процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций, связанных с:  

способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- 

и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2); 

способностью моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в промышленности (ПК-

16). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, консультации,  самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетных единиц, 144 часа. Аудиторные занятия 54 часа (22,2 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрено 1 

18 часов лекций (в том числе 4 часа в интерактивной форме),  

36 часов практических занятий (в том числе 8 часов в интерактивной форме), 

 54 часа самостоятельной работы студента,  

36 часов контроль. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль успеваемости в форме тестирования,  

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен – 7 семестр. 

 

 

 

Разработал  профессор кафедры экономической кибернетики                                         Пазюк К.Т.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Системы управления химико-технологическими процессами» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.13) ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой АиС. 

 

Цель дисциплины – подготовка студентов к самостоятельному решению теоретических и при-

кладных задач в области управления химико-технологическими процессами с использованием 

современных систем и средств автоматизации, информационных технологий с учетом реализа-

ции задач энерго- и ресурсосбережения. 

Содержание дисциплины: цели и задачи управления химико-технологическими процессами. 

Функциональные и технические структуры АСУТП. Свойства технологических процессов как 

объектов управления. Структуры моделей технологических объектов с определением их дина-

мических свойств по каналам управления и основных возмущающих воздействий. Риски, опе-

рационное страхование. Способы управления и типовые алгоритмические структурные схемы 

систем управления для регулирования параметров материальных технологических процессов. 

Примеры автоматических систем управления технологическими процессами на базе локальных 

средств автоматизации и современных средствах управления. Требования к системам автомати-

зированного регулирования. Обоснование выбора способа управления и структуры системы ре-

гулирования, удовлетворяющего требованиям к системам управления.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использо-

вать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции (ПК-1); 

готовность осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налажива-

нии, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния оборудования 

и программных средств (ПК-7); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, само-

стоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 

Аудиторные занятия 54 часа (22,2 % в интерактивной форме – ИФ) 

Программой дисциплины предусмотрено 18 час. лекций (в том числе 4 час. ИФ), 36 час. 

практических занятий (в том числе 8 час. в ИФ) и 54 часа СРС. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса,  

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Зачет в 7 семестре. 

 

 

Разработал    ст. преподаватель каф. АиС                                                                      Корнеева Н.И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Промышленная экология» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Базовая часть. (Б1.Б.14). ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии 

кафедрой «Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель преподавания дисциплины - формирование знаний, ориентированных на охрану окру-

жающей среды путем рационального и комплексного использования сырьевых и энергетиче-

ских ресурсов и, в конечном итоге, на создание техногенного кругооборота веществ.  

Содержание дисциплины включает: механизмы функционирования промышленных экоси-

стем, виды воздействия промышленно-хозяйственной деятельности на биосферу и способы его 

минимизации, нормирование в области охраны окружающей среды, инженерные методы защи-

ты атмосферы, гидросферы и литосферы от техногенных воздействий, основные принципы раз-

работки и внедрения малоотходных технологий и экологически «чистых» производств; эколо-

гические проблемы на предприятиях и пути их решения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2); 

готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции (технология учебной дискуссии, объясни-

тельно-иллюстративного обучения и проблемного обучения), лабораторные и практические за-

нятия, СРС, консультации.. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

5 зачетных единиц, 180 часов. Из них аудиторных занятий 72 часа (22,2 % в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 36 час., в том числе 8 часов в интерактивной форме,  

лабораторные занятия 18 час., в том числе 4 часа в интерактивной форме,  

практические занятия 18 час., в том числе 4 часа в интерактивной форме), 

СРС 72 час., 

контроль 36 час.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме устного опроса и тестирования, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в письменной форме; 

промежуточный контроль в форме экзамена, 

экзамен в 7 семестре, 

курсовая работа (КР) в 7 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ЭРБЖД                                                                  Волосникова Г.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

 
По направлению подготовки  18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии биотехнологии» 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.15) ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется кафедрой «Физическая культура и спорт». 

 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности направлен-

ного использования разнообразных средств физической культуры и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессио-

нальной деятельности. Способности целенаправленного использования разнообразных средств 

и методов физической культуры, спорта и туризма (включающих и многочисленные внетрени-

ровочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к бу-

дущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.). 

Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и профессиональной под-

готовке студентов. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспе-

чении здоровья. Социально-биологические основы физической культуры. Психофизиологиче-

ские основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культу-

ры в регулировании работоспособности. Общая физическая и спортивная подготовка в систе-

ме физического воспитания. Особенности адаптации к физическим нагрузкам. Основы мето-

дики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) студентов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

Зачетные единицы – 2, 72 часа. Аудиторные занятия 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия – 54 часа; 

Контроль 18 час.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения нормативов; 

промежуточный контроль в форме зачета 

Зачет – 3,5 семестр.  

 

 

 

Разработал доцент каф. ФКиС                                                                                      Клименко Е.Ю.  
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Аннотация рабочей программы  дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 
По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю  «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.16) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на факультете СГФ кафедрой: РФ 

 

Цель дисциплины: 

повышение уровня общей речевой культуры студентов; 

совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка; 

развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях обще-

ния. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современного со-

стояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой культуры общества; язы-

ковых норм современного русского языка; функционально-стилистических разновидностей 

языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (22, 2 % часов в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельная работа студента (36 часов)  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме  домашних заданий, теоретических вопросов;    

рубежный контроль в форме контрольных работ;  

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработал   ст. преподаватель кафедры  «Русская филология»                                Куликова О.Ф.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.17) ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой «Информатика». 
 

Цель дисциплины: освоение фундаментальных понятий каждой из областей информатики, ори-

ентирование в их взаимосвязях, приобретение  навыков практической работы с важнейшими 

техническими и программными средствами, овладение  информационной культурой. 

Содержание охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями и методами теории 

информатики и кодирования; общей характеристикой процессов сбора, накопления, обработки 

и передачи информации; техническими и программными средствами реализации информаци-

онных процессов; алгоритмизацией, технологией и основами программирования на языке про-

граммирования высокого уровня; принципами построения информационных моделей для ре-

шения функциональных и вычислительных задач; основами информационной безопасности; 

компьютерными сетями и телекоммуникациями, их использованием в решении прикладных за-

дач обработки данных; базами данных; компьютерной графикой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с применением информационн0-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способность использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программ и баз данных для расчета технологиче-

ских параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-3); 

готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследований (ПК-13); 

способность применять современные методы исследования технологических процессов и при-

родных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе (ПК-

14). 

Перечень образовательных технологий: лекции; лабораторные работы; самостоятельная ра-

бота студента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из них 

аудиторных 90 часов (22, 2 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины  предусмотрены: 

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа; 

Лабораторные занятия  54 часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельная работа студентов 90 часов, на контроль – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  
Текущий контроль в форме опроса студентов, тестирования, защиты лабораторных работ и ре-

фератов;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, отражающей уровень освоения учебного ма-

териала; 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета и зачета. 

Дифференцированный зачет – 1 семестр, зачет – 2 семестр 
Разработал(а)    доцент   каф. информатика                                                                  Бурнаева Е.М 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Начертательная геометрия» 
 

По направлению подготовки  18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы  в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.18) ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации информационных технологий 

кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика» 

 

Цель дисциплины – умение изображать всевозможные сочетания геометрических форм на 

плоскости, производить исследования их измерения допуская преобразования изображения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов по-

строения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их преобразования, спо-

собов  решения позиционных и метрических задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифи-

кации продуктов и изделий (ПК-4).  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,  консультации. 

Общая трудоемкость освоение дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных 36 часов (22,2 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции 18 часов, в т. ч. в интерактивной форме 4 часа; 

Практических занятия 18 часов, в т. ч. в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельная работа студента 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестов; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль знаний в дифференцированного зачета; 

Зачет дифференцированный – 1 семестр. 

  

 

 

 

 

 

Разработал доцент каф. «НГ и МГ»                                                                             Е. Н. Шуранова. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экологический мониторинг»  
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.19) ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии 

кафедрой «Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель дисциплины – изучение теоретических основ экологического мониторинга; получение 

знаний о методах оценки состояния окружающей среды и уровня еѐ загрязнения, об организа-

ции экологического мониторинга на территории РФ; обучение будущих экологов способам по-

лучения информации о состоянии окружающей среды. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: структура информационной си-

стемы мониторинга; принципы организации мониторинга загрязнения природной среды; объек-

ты и направления деятельности мониторинга ОС; методы и средства контроля загрязнения при-

родной среды; мониторинг состояния атмосферного воздуха, поверхностных вод и почв; осно-

вы биоиндикации; основы прогнозирования изменений в объектах ОС.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью применять современные методы исследования технологических процессов и 

природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе 

(ПК-14); 

способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и анали-

зировать полученные результаты (ПК-15); 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, семинары, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Ауди-

торные занятия 96 часов (28,1 % в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрено  
33 часа лекций, в том числе 10 часов в интерактивной форме,  

63 часа лабораторных занятий, в том числе 17 часов в интерактивной форме, 

111 часов самостоятельной работы студента,  

9 часов контроль. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования, контроль самостоя-

тельной работы студентов, проведение контрольных работ, защита лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме устного опроса и тестов; 

промежуточный контроль в форме зачета, экзамена, 

Экзамен в 6 семестре 

Зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

Разработала доцент кафедры ЭРБЖД                                                                          Матвеенко Т.И. 

 

 

 



 23 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Экономика природопользования» 

 
По направлению подготовки 18.03.02 «Энерго - и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской биотехнологии, нефтехимии и биотехнологии», 

Профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.20) ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой Производствен-

ный менеджмент. 

 

Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических навыков 

в области экономики природопользования и охраны окружающей среды, необходимых студен-

там при подготовке их к профессиональной работе на должностях, требующих высшего образо-

вания.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием основных 

проблем взаимоотношений между обществом и окружающей природной средой, с современ-

ными методами прогнозирования, планирования и анализа эколого-экономических результатов 

ресурсопользования, внедрением малоотходных технологий, осуществлением природоохран-

ных мероприятий, а также рассмотрением эколого-экономических проблем производства, кото-

рые не могут быть ограничены рамками отраслевых наук, а требуют комплексного исследова-

ния. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных средах (ОК-3); 

способность использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго-

ресурсосберегающих технологий (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, практические занятия, семинары, курсовая работа, самостоятельная работа студента, 

консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторных 72 часа (22,2 % часов в интерактивной фор-

ме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента 90 часов; 

Контроль 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 

рубежный контроль в форме устного опроса; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

Экзамен в 7 семестре; 

Курсовая работа (КР) в 7 семестре. 

 

 

Разработал ст. преподаватель ПрМ                                                                               И. А. Галанина  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология и политология» 
 

По направлению подготовки: «18.03.02» «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Базовая часть (Б1.Б.21) ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется: на социально-гуманитарном факультете, кафедрой 

«Социология, политология и регионоведение». 

 

Цель дисциплины: получение студентами основ социологических знаний в объеме, обеспечи-

вающем осмысление теоретико-методологических проблем социологии, ее истории, методики и 

специальных социологических теорий, раскрывающих функции, структуру и механизм соци-

альной сферы общества. Также изучение предмета политологии и ее основных понятий, важ-

нейших черт политических отношений и процессов. Освоение курса позволит студентам сфор-

мировать целостное, системное представление о политической сфере, составляющей значи-

тельную часть современного общественного сознания и имеющей свой специфический харак-

тер. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием системного 

представления о социальной и политической сферах, составляющих значительную часть совре-

менного общественного сознания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития обще-

ства для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, из них аудиторных 36 часов (33,3 % часов в интерактивной 

форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студентов 18 часов; 

контроль 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных и письменных ответов; 

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме зачета 

Зачет в 3 семестре 

 

 

 

 

Разработал преподаватель СПиР                                                                               Садловская М. В. 



 25 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Науки о Земле» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.1). ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии 

кафедрой «Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка студентов к природоохранной 

деятельности через формирование у студентов целостного представления  о Земле как  о поли-

функциональной системе, развивающейся, с одной стороны как космическое тело, с другой - 

как по своим внутренним и внешним законам. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов:  теоретические основы геоло-

гии и гидрогеологии, почвоведения, гидрологии, климатологии и метеорологии, ландшафтове-

дения; методы  проведения природоохранной  работы с учетом цикличности; взаимосвязь при-

родных процессов в трех оболочках:  твердой, жидкой газообразной; основные функции и роль  

почвы в биосферных процессах; общие закономерности гидрологических процессов; климато-

образующие факторы; строение и химический состав Земли, эндогенные и экзогенные процес-

сы, классификация ландшафтов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций, связанных с:  

способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающе-

го мира и явлений природы (ОПК-3); 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные, практические занятия и самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетных единицы, 144 часа. Аудиторных – 54 час (22,2 % в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекции 36 часов, в том числе 8 часов в интерактивной форме,  

лабораторные занятия 18 часов, в том числе 4 часа в интерактивной форме,  

90 часов самостоятельной работы студента: СРС – 54 часа, контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса при защите лабораторных работ, 

проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена, 

Экзамен  в 1 семестре.  

 

 

 

 

 Разработал доцент кафедры ЭРБЖД                                                                              Морина О.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инженерная графика» 
 

По направлению подготовки  18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы  в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.2). ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на  факультете автоматизации информационных технологий 

кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика» 

 

Цель дисциплины – формирование системы знаний и навыков, необходимых студентам для 

выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов дета-

лей, составления различной конструкторской и технической документации производства в со-

ответствии с требованиями  государственных стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД на примерах 

учебной чертежно-конструкторской документации, и далее для его будущей практической ин-

женерной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов по-

строения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их преобразования, изу-

чением основных правил и норм оформления различной конструкторской документации  в со-

ответствии со стандартами ЕСКД,  разработкой эскизов и чертежей деталей и сборочных еди-

ниц. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифи-

кации продуктов и изделий (ПК-4).  

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия,  самостоятельная работа студента,  консультации. 

Общая трудоемкость освоение дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных 72 часа (22,2 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия 72 часа, в т. ч. в интерактивной форме 16 часов; 

Самостоятельная работа студента 72 часа.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестов; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль знаний в дифференцированного зачета; 

Зачет дифференцированный – 1, 2 семестр. 

. 

 

 

 

 

Разработал доцент каф. «НГ и МГ»                                                                             Е. Н. Шуранова. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Электротехника и электроника» 

 
По направлению подготовки: 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы  в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1. Вариативная часть. Основные дисциплины. (Б1.В.ОД.3). ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных технологий ка-

федрой Электротехника и электроника. 

 

Цель дисциплины. Теоретическая и практическая подготовка бакалавров в такой степени, что-

бы они могли выбирать необходимые электротехнические, электронные, электроизмерительные 

устройства, уметь их правильно эксплуатировать и составлять совместно с инженерами-

электриками технические задания на разработку электрических частей автоматизированных 

установок для управления производственными процессами. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных со следующими разделами: 

Основные понятия и законы электромагнитного поля. Электрические и магнитные цепи Основы 

электроники. Элементная база электронных устройств. Основы цифровой электроники. Микро-

процессорные средства. Электрические измерения и приборы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающе-

го мира и явлений природы (ОПК-3); 

готовность осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налажива-

нии, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния оборудования 

и программных средств (ПК-7); 

Перечень образовательных технологий: лекции (в том числе в интерактивных формах: лек-

ция проблема, лекция-установка), лабораторные работы (в том числе в интерактивных формах: 

проблема, групповая работа, все виды контроля), самостоятельная работа студентов, консуль-

тации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные (offline и online 

консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетных единиц, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (из них 22,2 % в интерактивной фор-

ме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов,  

лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа, 

самостоятельная работа студентов 54 часа 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тестирова-

ния, опроса, 

рубежный контроль в форме тестирования, 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 5 семестре. 

 

 

Разработал       
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы  в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1. Вариативная часть. Основные дисциплины. (Б1.В.ОД.4). ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется: на факультете автоматизации и информационных технологий  

кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 

 

Цель дисциплины состоит в получении студентами основ научно-практических знаний в обла-

сти метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых для решения задач обеспечения 

единства измерений и контроля качества продукции (услуг); формирования системного подхода 

при решении вопросов организации контроля точности. 

Содержание дисциплины – теоретические основы метрологии.  Погрешности измерений, об-

работка результатов, выбор средств измерений. Основы обеспечения единства измерений 

(ОЕИ). Методы стандартизации. Основы технического регулирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифика-

ции продуктов и изделий (ПК-4); 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия,  самостоятельная ра-

бота студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, аудиторных 54 часа (22,2 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрено: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; лабораторные заня-

тия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; самостоятельная работа студента - 

54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, проведения контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

зачет - 5 семестр. 

 

 

 

 

 

 

Разработал    
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы токсикологии»  
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.5). ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии 

кафедрой «Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель дисциплины – получение студентами знаний о закономерностях взаимодействия чуже-

родных химических соединений с живыми организмами на различных уровнях их структурно-

функциональной организации, об оценке величины риска таких взаимодействий. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: понятия токсикологии и основ-

ных закономерностей токсикометрии; основные токсикологические характеристики; специфика 

и механизм токсического действия вредных веществ; воздействие химических веществ на жи-

вой организм и природную среду; основы санитарно-гигиенического нормирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная ра-

бота студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетных единицы, 144 часа. Из них аудиторные занятия 54 часа (22,2 % в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрено  
18 часа лекций (в том числе 4 часа в интерактивной форме),  

36 часов лабораторных  занятий (в том числе 8 часов в интерактивной форме),  

54 часа самостоятельной работы студента, 36 часов контроль. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля. 

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена 

Экзамен в 4 семестре. 

 

 

 

 

Разработала  доцент кафедры ЭРБЖД                                                            Матвеенко Т.И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

 

По направлению подготовки: 18,03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хими-

ческой технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.6). ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой литейного производства и технологии металлов 

 

Цель дисциплины – подготовка к решению инженерных задач, связанных с выполнением рас-

чѐтов на прочность, жѐсткость и долговечность узлов и деталей химического оборудования при 

простых видах нагружения, а также с выполнением простейших кинематических расчѐтов дви-

жущихся элементов этого оборудования.  

Содержание дисциплины – Основы строения и свойства материалов. Фазовые превращения. 

Основы термической обработки и поверхностного  упрочнения сплавов. Конструкционные ме-

таллы и сплавы. Промышленные стали. Пластмассы, резины, электротехнические материалы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций свя-

занных с: 

готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5); 

готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налажива-

нии, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния оборудования 

и программных средств (ПК-7); 

Перечень образовательных технологий:  лекции,  лабораторные работы,  самостоятельная 

работа студента,  консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачѐтных единицы 108 часов, аудиторные занятия 54 часа (22,2 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме 8 часов ; 

лабораторные занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

самостоятельная работа студентов (36 часов); 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме: письменного опроса; 

рубежный контроль в форме: устного опроса; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

зачет – 2 семестр. 

 

 

 

Разработал доцент кафедры ЛПиТМ                                                                                Шляхов П.Д. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Оценка воздействия на среду и экологическая экспертиза» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хими-

ческой технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.7). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии 

кафедрой «Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний о процедуре и содержании 

ОВОС в РФ, об организации и проведении экологической экспертизы, разработке нормативов 

ПДВ. Формирование комплекса природоохранных  умений и навыков. 

Содержание дисциплины включает: основные научно-технические проблемы экологической 

безопасности; цели, задачи, объекты, принципы, этапы состав исследований и методы проведе-

ния ОВОС; формирование и оценка альтернатив; санитарно-защитные зоны; взаимодействие с 

общественностью при проведении ОВОС; нормативно-правовая база ОВОС и экологической 

экспертизы; государственная экологическая экспертиза: цель, задачи, принципы, виды, субъек-

ты и объекты, назначение, проведение ГЭЭ, экспертное заключение; общественная экологиче-

ская экспертиза; ответственность за нарушение законодательства об экологической экспертизе; 

государственная экспертиза. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2); 

готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции (технология учебной дискуссии, электронного 

обучения, объяснительно-иллюстративное и проблемного обучения); практические занятия, 

консультации, СРС. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:  
4 ЗЕ, 144 часа. Из них аудиторных занятий 72 часа (23,6 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 27 час., в том числе 8 час. в интерактивной форме, 

практические  занятия 45 час., в том числе 9 час. в интерактивной форме, 

СРС 54 часа,  

контроль 36 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме тестирования и проведения контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестов; 

промежуточный контроль в форме экзамена, 

экзамен  в 8 семестре, 

курсовой проект (КП) в 8 семестре. 

 

 

Разработал завкафедрой ЭРБЖД                                                                                   Майорова Л.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экологический менеджмент и аудит» 

 

По направлению подготовки18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.8). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на: факультете природопользования и экологии  

кафедрой «Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». 

 

Цель дисциплины: подготовка к решению производственных задач на базе знания основных 

принципов формирования системы экологического менеджмента (СЭМ), подготовки СЭСМ к 

сертификации, проведения экологического аудита СЭМ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными положениями 

проектирования и внедрения системы экологического менеджмента с учетом положений стан-

дарта ГОСТ Р ИСО 14001и других стандартов ИСО серии 14000.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2); 

способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифика-

ции продуктов и изделий (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, разбор 

конкретных ситуаций, круглый стол/дискуссия, самостоятельная работа студента, консульта-

ции. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных 60  часов (20% часов в интерактивной фор-

ме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

практические занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 

самостоятельная работа студентов 75 часов; 

контроль 9 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме тестирования;  

рубежный контроль в форме тестирования;  

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 6 семестре,  

 

Разработал доцент кафедры ЭРБЖД                                                                                  Гладун И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория механизмов и детали машин» 
 

По направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина (Б1. В.ОД.9). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете  

кафедрой «Детали машин». 

 

Цель дисциплины: подготовка к решению инженерных задач при конструировании типовых 

деталей машин и механизмов, и их соединений, освоение общей методики проектирования и 

ознакомления с конструкторской документацией. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ структур-

ного, кинематического и силового анализа машин (приборов) и механизмов; основ синтеза ме-

ханизмов; особенностей проектирования изделий; основ расчета несущей способности типовых 

элементов машин (приборов) и механизмов, используемых для минимизации антропогенных 

воздействий на окружающую среду. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5); 

готовность осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налажива-

нии, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния оборудования 

и программных средств (ПК-7); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них 

аудиторных 54 часа (20% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа; 

контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме наличия плановых отчетных показателей; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

 

 

 

Разработал доцент кафедры Детали машин                                                                      Комков В.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретическая механика» 
 

По направлению 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической тех-

нологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.10). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете  

кафедрой «Механика деформированного твердого тела». 

 

Цель дисциплины - сформировать у студентов базовые знания по основам теоретической ме-

ханики и ее приложениям к изучаемым техническим наукам, развить стиль мышления студен-

тов, позволяющий эффективно решать задачи физико-математического моделирования систем, 

проводить численные расчеты физических процессов на основе основных принципов механики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с движением и взаимодей-

ствием таких объектов механики, как материальная точка, абсолютно твердое тела и механиче-

ская системы (как свободная, так и с наложенными на нее связями). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютер-

ного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  практические занятия, самостоятельная работа студента, работа с информационными 

ресурсами, выполнение заданий для СРС, электронные образовательные ресурсы, консульта-

ции,  тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

  3 зачетных единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (22,2 % часов в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 ч.   

Практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 ч.   

Самостоятельная работа студента 36 часов. 

Контроль 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме: письменный опрос, контрольные работы, домаш-

ние задания, контроль выполнения СРС;  

промежуточный контроль в форме: письменный опрос 

итоговый контроль успеваемости в форме зачета. 

Зачет – 2 семестр. 

 

 

 

 

Разработал доцент каф. МДТТ                                                                                     Солодовник Е.В  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сопротивление материалов» 

 

По направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть, обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.11). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете  

кафедрой «Механика деформируемого твердого тела». 

 

Цель дисциплины – формирование основных представлений о расчете элементов конструкций 

и сооружений на прочность, жесткость и устойчивость как ветви науки о надежности элементов 

машин и сооружений;  ознакомление студентов с методами определения физико-механических 

свойств материалов, с основными методами расчета деформаций, прочности и устойчивости. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием перемеще-

ний и напряженно-деформируемого состояния в элементах машин и конструкций и методами 

проектных и поверочных расчетов изделий. Курс включает следующие разделы: основные по-

нятия и допущения; растяжение и сжатие стержня; механические характеристики материалов; 

расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии; напряженное и деформированное 

состояния в точке; геометрические характеристики плоских сечений; сдвиг; кручение: расчеты 

на прочность и жесткость; изгиб прямых брусьев: определение напряжений и перемещений, 

расчеты на прочность и жесткость; устойчивость сжатых стержней. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

лабораторные работы; 

самостоятельная работа студентов; 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетных единицы; 108 часов. Аудиторных 54 часа (22,2 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов; 

контроль студентов 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования; контроль самостоятельной работы 

студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 3 семестре. 

 

 

 

Составил доцент каф. МДТТ                                                                                             Иовенко В.В  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Обращение с отходами производства» 
 

По направлению подготовки: 18.02.03 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы  

в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина. (Б1.В.ОД.12). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель преподавания дисциплины – формирование системы знаний, ориентированных на сни-

жение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления и 

создание эффективных систем управления отходами на предприятиях. 

Содержание дисциплины включает: классификацию отходов; основы российского законода-

тельства в области экологически безопасного обращения с отходами; паспортизацию отходов 1 

– 4 классов опасности; требования к сбору, временному хранению и транспортированию отхо-

дов к местам централизованной переработки или захоронения; инженерные методы и средства 

защиты литосферы от техногенных воздействий; основы технологии переработки и утилизации 

твердых отходов, их обезвреживания и захоронения на полигонах; системы комплексной пере-

работки сырья; использование вторичных материальных и энергетических ресурсов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2); 

готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции (технология учебной дискуссии, электронно-

го обучения, объяснительно-иллюстративного обучения и проблемного обучения), лаборатор-

ные и практические занятия, СРС, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетных единицы, 108 часов. Из них аудиторных занятий 45 часов (35,6 % в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 час, в том числе 6 часов в интерактивной форме,  

лабораторные занятия 9 час., в том числе 2 часа в интерактивной форме,  

практические занятия 18 час., в том числе 8 часа в интерактивной форме), 

СРС 54 час., 

контроль 9 час.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме устного опроса и тестирования, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в письменной форме; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

зачет в 8 семестре. 

 

 

Разработал доцент кафедры ЭРБЖД                                                                        Волосникова Г.А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы микробиологии и биотехнологии» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю:  «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина (Б1. В.ОД.13). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины – подготовка к решению производственных задач на базе знания фундамен-

тальных и прикладных аспектов биотехнологии, включая традиционные и новые отрасли, осно-

ванные  на применении микроорганизмов  и формирования представлений о перспективах ис-

пользования биотехнологических разработок при решении экологических проблем. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: положение микроорганизмов в 

системе живых существ: принципы номенклатуры и классификации эукариотов и прокариотов; 

фенотическая и генетическая изменчивость бактерий; мутации; метаболизм; биосинтез углево-

дов, аминокислот, нуклеотидов, липидов; связь микроорганизмов с окружающей средой. Пред-

мет и объекты биотехнологии; основные принципы промышленного осуществления биологиче-

ских процессов; основы энзимологии; биотехнология металлов; биотехнологическая очистка 

сточных вод; биотехнология препаратов для сельского хозяйства; биологическая очистка почв 

от нефтепродуктов. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций, связанных с:  

способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающе-

го мира и явлений природы (ОПК‐3); 

готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК‐5); 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, консультирование и 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетных единицы, 144 часа. Из них аудиторных занятий 54 часа ( 22,2 % в интерактивной 

форме) 

Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные занятия 36 часов (в том числе 8 часов в интерактивной форме),   

лабораторные  занятия 18 часов (в том числе 4 часа в интерактивной форме, 

самостоятельная работа студента 36 часов, 

контроль 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ в устной форме,  

рубежный контроль в форме тестов  

 промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 4 семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал доцент «ЭРБЖД»                                                                                         Имранова Е.Л. 
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Аннотация рабочей программы дисциплин 

«Химия окружающей среды» 
 

По направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-
ской технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  
природных ресурсов» 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования: 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина (Б1. В.ОД.14). ФГОС ВО. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук (ФКФН) ка-

федрой «Химия». 

 
Цель дисциплины - приобретение студентами целостных представлений и знаний о физико-
химической  сущности процессов в окружающей среде, техногенных воздействий на неѐ, тех-
нологий очистки выбросов, стоков, восстановления территорий;  показателях  качества ОС и 
методах их определения; современных проблемах  окружающей среды,  что обеспечит выра-
ботку химико-экологического мышления и научно обоснованный подход к деятельности специ-
алиста в сфере мониторинга окружающей среды, пропаганды экологического мышления и вос-
питания экологического поведения. 
Содержание дисциплины  связано с изучением сфер окружающей среды и свойств их компо-
нентов; процессов, формирующих качества окружающей среды. Рассматриваются вопросы, 
связанные с техногенными воздействиями на окружающую среду, методами предупреждения, 
ослабления воздействий и ликвидации последствий загрязнения окружающей среды.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-
ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретическо-
го и экспериментального исследования (ОПК-2); 
способности использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего 
мира и явлений природы (ОПК-3); 
готовности изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследований (ПК-13);  
способности применять современные методы исследования технологических процессов и при-
родных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе (ПК-
14); 
Перечень образовательных технологий: лекции,  презентации  с использованием мультиме-
дийных  технологий,  лабораторные работы, практические занятия,  УИРС,  предметные конфе-
ренции, СРС, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единицы; 180 часов, из них аудиторных 75 часов (20,0 % в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 
Лекционные занятия – 30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
Лабораторные занятия –30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
Практические занятия – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часов; 
СРС –90 часов;  
Контроль знаний –15 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль в форме тестирования и собеседования; 
рубежный контроль в форме тестирования и решения задач; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен  в 6 семестре 

 

Разработала: к.х.н., доцент кафедры «Химия»                                                            Чекмарева Л.И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Охрана окружающей среды при проектировании объектов» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю:  «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.15). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель преподавания дисциплины – подготовка студентов к решению вопросов, необходимых 

для экологического обоснования хозяйственной и иной деятельности в процессе разработки 

раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в составе проектной докумен-

тации на строительство производственных и линейных объектов. 

Содержание дисциплины включает: экологическое обоснование проектной документации; 

общие вопросы проектирования и строительства промышленных предприятий и линейных объ-

ектов; экологические требования к производственным объектам, включая требования к разме-

щению предприятий и формированию их генеральных планов; проведение инженерно-

экологических изысканий при проектировании производственных объектов; требования к со-

держанию раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в составе проектной 

документации; российскую нормативно-правовую базу в области экологического проектирова-

ния и экологической экспертизы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2); 

готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции (технология учебной дискуссии, электронно-

го обучения, объяснительно-иллюстративного обучения и проблемного обучения), практиче-

ские занятия, СРС, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетных единицы, 108 часов. Из них аудиторных занятий 45 часов (24,4 % в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе 5 часов в интерактивной форме,  

практические занятия (27 час.), в том числе 6 часов в интерактивной форме), 

СРС (63 час.).  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме устного опроса и тестирования, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в письменной форме; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

зачет в 8 семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал доцент кафедры ЭРБЖД                                                                     Волосникова Г.А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Общая и неорганическая химия» 
 

По направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие  процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов». 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования:  

Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.16) ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук (ФКФН) ка-

федрой «Химия». 

 

Цель дисциплины - приобретение студентами целостных представлений и знаний об основных 

законах и понятиях химии, закономерностях  протекания химических явлений и процессов, 

освоение методов теоретических расчетов, получение навыков проведения экспериментальных 

исследований и анализа их результатов. Овладение данными знаниями и навыками обеспечит 

выработку химического мышления и научно обоснованный подход к деятельности специалиста 

в области охраны окружающей среды, позволит делать научно обоснованные выводы и прини-

мать решения в практической деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением важнейших зако-

номерностей химических процессов, химической термодинамики, химической кинетики, 

свойств растворов электролитов, основ электрохимии. Полученные  знания позволят понять 

принципы действия объектов профессиональной деятельности, средств контроля и измерения, 

изучать другие химические и базовые профессиональные дисциплины и использовать их в бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего 

мира и явлений природы (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции (в том числе с использованием демонстрационного эксперимента), лекции-презентации  

с использованием мультимедийных  технологий,  лабораторные работы,  учебно-

исследовательские  работы студентов,  предметные конференции, разборы конкретных ситуа-

ций,  самостоятельная работа студентов, консультации, тестирование,  тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 5 зачетных единиц; 180 часов, из них аудиторных 90 часов (22,2 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме  8 часов; 

Лабораторные занятия – 54 часа, в том числе в интерактивной форме  12 часов;  

Самостоятельная работа студента  – 54 час.; 

контроль  – 36 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль – тесты и собеседование; 

рубежный контроль – тесты; 

промежуточный контроль – экзамен  

Экзамен в 3 семестре 

 

Разработала:  доцент кафедры «Химия»                                                                              Гомза Т. В.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Органическая химия» 

 
По направлению подготовки 18.03.02  «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии», 

Профиль «Охрана окружающей среды  и рациональное использование природных ресур-

сов» – ООС(б) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования: 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.17) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

(ФКФН) кафедрой «Химия». 

 

Цель дисциплины - приобретение студентами целостных знаний об основных классах органи-

ческих соединений, их физических и химических свойствах, понимание взаимосвязи свойств и 

строения органического соединения. Студент должен уметь определить принадлежность орга-

нического вещества к классу и прогнозировать его поведение в окружающей среде. Курс орга-

нической химии дает базовые знания для изучения специальных дисциплин будущими инжене-

рами-экологами и закладывает в сознание экологическое поведение, прогностический и дея-

тельностный подход в принятии решений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с классификацией, номенкла-

турой, строением органических соединений; механизмов органических реакций; свойств основ-

ных классов органических соединений (углеводородов, кислород-, азот-, серу-, фосфорсодер-

жащих органических веществ); нахождение их в природе; возможность попадания, накопления 

их в окружающей среде; влияние на процессы в окружающей среде. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающе-

го мира и явлений природы (ОПК-3). 

готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследований (ПК-13);  

Перечень образовательных технологий: Лекции (в том числе с использованием демонстра-

ционного эксперимента, презентации),   лабораторные работы,  УИРС,  предметные конферен-

ции,  разборы конкретных ситуаций,  СРС,  тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них аудиторных 54 часа (22,2 %  в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Лабораторные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельная работа студента – 54 часа;  

Контроль знаний – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме тестирования и собеседования; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена 

Экзамен  в 4 семестре. 

 

Разработала:  старший преподаватель  кафедры «Химия»                                         Хромцова Е. В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Физическая химия» 
 

По направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-
мической технологии, нефтехимии и биотехнологии», 

Профиль «Охрана окружающей среды  и рациональное использование  
природных ресурсов». 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования: 
Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.18) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 
(ФКФН) кафедрой «Химия». 

 

Цель дисциплины - приобретение студентами целостных представлений и знаний о законо-

мерностях  протекания химических и физико-химических процессов, получение навыков про-

ведения экспериментальных исследований и анализа их результатов. Овладение данными зна-

ниями и навыками  обеспечит будущим специалистам научно обоснованный подход к рассмот-

рению протекания технологических процессов и процессов, протекающих в окружающей среде, 

что даст возможность создавать и внедрять в эксплуатацию энерго- и ресурсосберегающие, 

экологически безопасные технологии,  делать научно обоснованные выводы и принимать ре-

шения в практической деятельности по охране окружающей среды. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением термодинамики, 

химических и фазовых равновесий в различных системах, свойств растворов электролитов и 

электрохимических систем, химической кинетики простых и сложных реакций, гомогенного, 

гетерогенного и ферментативного катализа,  чтобы на их основе изучать другие химические и 

технологические дисциплины и использовать в будущей профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоритиче-

ского и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего 

мира и явлений природы (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции (демонстрационный эксперимент, презентации),   лабораторные работы,  УИРС,  пред-

метные конференции,  разборы конкретных ситуаций,  СРС,  консультации,  тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 108 часов, из них аудиторных 36 часов (33,3 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

лабораторные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов;  

самостоятельная работа студента – 54 часа; 

контроль  – 18 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме тестирования и собеседования; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена 

Экзамен  в 4 семестре. 

 

Разработала:  доцент кафедры «Химия»                                                                        Яргаева В. А.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Коллоидная химия» 
 

По направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-
мической технологии, нефтехимии и биотехнологии», 

Профиль «Охрана окружающей среды  и рациональное использование  
природных ресурсов». 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования: 
Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.19) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 
(ФКФН) кафедрой «Химия». 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов знания основных понятий и теоретических за-

кономерностей коллоидной химии, необходимых специалистам для объяснения многих при-

родных явлений и различных технологических процессов, а также прогнозирования условий их 

протекания, развитие их способностей к логическому мышлению. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением химической тер-

модинамики и кинетики, свойств  растворов электролитов, свойств и коррозии металлов, строе-

ния вещества, чтобы на их основе изучать специальные  технологические дисциплины и ис-

пользовать в будущей профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающе-

го мира и явлений природы (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: Лекции (демонстрационный эксперимент, презента-

ции), лабораторные работы, УИРС, предметные конференции, разборы конкретных ситуаций, 

СРС, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 108 часов, из них аудиторных 36 часов (22,2 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

лабораторные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

самостоятельная работа студента – 54 часа; 

контроль  – 18 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме тестирования и собеседования; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета 

Зачет в 5 семестре. 

 

 

 

Разработала: доцент кафедры «Химия»                                                                       Растанина Н. К. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физико–химические методы анализа» 
 

По направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-
мической технологии, нефтехимии и биотехнологии», 

Профиль «Охрана окружающей среды  и рациональное использование  
природных ресурсов». 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования: 
Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.20) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 
(ФКФН) кафедрой «Химия». 

 
Цель дисциплины - получение целостных представлений о современных физико-химических 
методах мониторинга окружающей среды, контроля эффективности природоохранных техноло-
гий, навыков проведения экспериментальных исследований и анализа их результатов, что 
должно обеспечить ориентирование специалиста в сфере современных ФХМА окружающей 
среды. 
Содержание дисциплины включает изучение химических свойств веществ-компонентов 
окружающей среды; теоретические основы их разделения, эвакуации и определения; современ-
ные тенденции в сфере мониторинга окружающей среды, что  позволит понять принципы со-
временных ФХМА, правильно выбирать области их применения и оценивать результаты изме-
рений, использовать полученные знания и навыки в будущей профессиональной деятельности и 
при изучении базовых профессиональных дисциплин. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способности  к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-
ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретическо-
го и экспериментального исследования (ОПК-2); 
способности использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего 
мира и явлений природы (ОПК-3); 
способности осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использо-
вать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 
свойств сырья и продукции (ПК-1); 
способности применять современные методы исследования технологических процессов и при-
родных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе (ПК-
14). 
Перечень образовательных технологий: Лекции (в т. ч. лекции – консультации, презентации), 
лабораторные работы, тренинги, УИРС, предметные конференции, СРС, консультации, тьютор-
ство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы; 144 часа, из них аудиторных 54 часа (22,2 % в интерактивной форме).  
Программой дисциплины предусмотрены: 
Лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
Лабораторные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
Самостоятельная работа студента – 54 часа;  
Контроль знаний – 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль в форме тестирования и собеседования; 
рубежный контроль в форме тестирования и решения задач; 
промежуточный контроль в форме экзамена  
Экзамен в 5 семестре. 
 

Разработала: к. х. н., доцент кафедры «Химия»                                                          Чекмарева Л.И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ре-

сурсов». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Обязательная дисциплина (Б1.В.ОД.21) ФГОС ВО  

Дисциплина реализуется: на Юридическом факультете кафедрой «Правоведение». 

 

Цель дисциплины - формирование правовой культуры будущих бакалавров, приобретение 

ими систематизированных знаний в правовой сфере, умения применять полученные знания на 

практике. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с формированием представ-

ления об основных, фундаментальных правовых институтах, категориях и понятиях; ознаком-

лением с основными теоретическими концептами российской правовой науки; приобретением 

навыков и умения осуществлять поиск юридически значимой информации, и ее правильного 

применения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия (в том числе в интерактивной форме, индивидуальные задания, 

работа в группах, контроль знаний), самостоятельная работа студента (тематические задания, 

подготовка к контролю знаний). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 

них, аудиторных – 54 часа (22,22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 6 часов), практические 

занятия - 18 часов (в том числе в интерактивной форме 6 часа), самостоятельная работа студен-

тов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости (в форме защиты тематических вопросов, выполнения инди-

видуальных заданий),  

рубежный контроль (в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на практических 

занятиях),  

промежуточный контроль (в форме зачета). 

Зачет в 3 семестре. 

 

 

Разработал преподаватель кафедры «Правоведение»                                                  Мидюков В.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальная экология» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1.1). ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины: научить студентов решать вопросы, касающиеся их профессионального 

развития, сформировать экологическое сознание, экологическое мышление, ознакомить с про-

блемами экологического образования. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: предпосылки возникновения 

социальной экологии; сложности с определением предмета социальной экологии, основные по-

нятия и задачи, методы исследования социальной экологии, международные природоохранные 

организации, противоречивые результаты международных конференций, социально-

демографические проблемы в развитых и развивающихся странах, миграции населения, связан-

ные с экологическими ситуациями, государственное регулирование миграции, проблемы эколо-

гии города на различных исторических этапах, экологическое сознание и экологическая куль-

тура, виды и становление экологического образования, продовольственная проблема в развитых 

и развивающихся странах, проблемы качественного питания населения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего 

мира и явлений природы (ОПК-3); 

Перечень образовательных технологий: Лекции, практические занятия (в том числе в интер-

активной форме, индивидуальные задания, работа в группах, контроль знаний), самостоятель-

ная работа студента (тематические задания, подготовка к контролю знаний). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов, из 

них, аудиторных – 36 часов (22,22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа, 

 практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа, самостоятельная 

работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме устного опроса;  

рубежный контроль в форме тестов 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет  в 4 семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал доцент ЭРБЖД                                                                                            Чумаченко Е.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы делового общения» 

 
По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии» (бакалавр). 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1.2) ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой Социальной работы и психологии 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и практических умений 

в области делового общения. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: общение в системе деловых от-

ношений. Этика делового общения. Речевой этикет. Психологические основы делового контак-

та. Виды и организационные формы делового общения. Культура организации делового обще-

ния. Деловая документация. Работа с деловой корреспонденцией. Особенности общения в кол-

лективе. Национальные и межкультурные особенности делового общения, деловое общение с 

зарубежными  партнерами. Имиджелогия и самоменеджмент, имидж делового человека. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций, связанных с:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации и само-

стоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетных единицы, 72 часа. Аудиторных занятий 36 часов (22,2 % в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов (в том числе 4 часа в интерактивной форме),   

практические занятия 18 часов (в том числе 4 часа в интерактивной форме 

самостоятельная  работа студента 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий и рубежный контроль в форме тестов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в  4 семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал         
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Культурология» 
 

По направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2.1). ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете  

кафедрой «Философия и культурология». 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представления о возникновении, специфике и 

динамике культуры как феномена; способствовать пониманию и усвоению ими значения гума-

нистических ценностей для сохранения и развития цивилизации, готовности принять на себя 

нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и личности; содействовать 

развитию умений и способностей использовать основные положения и методы культурологии 

при решении профессиональных задач; сформировать общекультурные, когнитивные, ценност-

ные и коммуникативные компетенции. 

Содержание дисциплины охватывает круг следующих вопросов: сущность, функции и генезис 

культуры, социокультурная динамика, культура и общество, культура и личность, инкультура-

ция и социализация, типология культур, тенденции культурной универсализации, культура и 

глобальные проблемы человечества, значение, структура и состав современного культурологи-

ческого знания, методы культурологический исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные отличия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, кон-

сультации, тьюторство. 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, семинары, практиче-

ские занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-иллюстративный метод с 

элементами проблемного изложения, активные и интерактивные методы: разбор конкретных 

ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа из них аудиторных 36 часов (22,2 % в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в т.ч. 4 часа в интерактивной форме; 

практические занятия 18 часов в т.ч. 4 часа в интерактивной форме; 

самостоятельная работа студента (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов, 

рубежный контроль в форме контрольной работы, 

промежуточный контроль в форме зачета, 

Зачет в 4 семестре. 

 

 

Разработал  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современная правовая база России» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе  

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2.2). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой Правоведение 

 

Цель дисциплины: 

- знакомство с основными теоретическими концептами российской правовой науки. 

- формирование умения осуществлять поиск юридически значимой информации. 

- формирование прикладного навыка праксиологической деятельности в сфере правопримене-

ния. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: теоретико-юридическая харак-

теристика государства: теории происхождения, понятие, признаки, формы, функции. Юридиче-

ская сущность права как феномена общественной жизни: место в системе социальных норм, 

понятие, признаки, система и структура, источники права. Реализация права: понятие, формы, 

специфика правоприменения. Правоотношения: понятие, структура, основания возникновения, 

изменения и прекращения. Юридическая ответственность: понятие и виды. Системы взаимо-

связанных и взаимодействующих форм права российской правовой системы.  Основы консти-

туционного права РФ: понятие и элементы конституционного строя РФ, правовой статус чело-

века и гражданина, федеративное устройство, система органов власти и управления. Граждан-

ско-правовое регулирование общественных отношений. Правоохранительные органы в РФ. Су-

дебная власть и правосудие. Конституционный суд РФ. Органы прокуратуры в РФ и прокурор-

ский надзор. Юридическая помощь и защита по уголовным делам. Адвокатура. Нотариат.  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОК-6); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа. Аудиторные занятия 36 часов (22,2 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельная работа студента (36 часов); 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования, контроль самостоя-

тельной работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

Зачет в 4 семестре. 

 

Разработал   
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы экологического права» 

 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энергосберегающие процессы в химической техноло-

гии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. (Б1.В.ДВ.3.1). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины: получение будущими специалистами правовых знаний,  регулирующих 

процесс рационального природопользования, охраны окружающей среды и здоровья человека. 

Формирование у студентов, умений и навыков об общих принципах функционирования систе-

мы регулирования экологических правоотношений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с изучением принципов, при-

оритетов, экономико-правовых и организационно-правовых механизмов природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Процесс дисциплины основывается на формировании следующих компетенций: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Перечень образовательных технологий: технология учебной дискуссии, электронного, про-

блемного, разноуровневого, объяснительного обучения. Лекции, практические занятия, СРС, 

консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы, 180 часов, из них аудиторных – 72 часа (11,1 % в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 36 часов (в интерактивной форме 8 часов); 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов; 

контроль студентов 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов, тестирования, проведения контрольных ра-

бот; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 7 семестре. 

 

 

 

Разработал доцент кафедры ЭРБЖД                                                                          Олейникова А.Я.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое обеспечение экологической безопасности» 

 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энергосберегающие процессы в химической техноло-

гии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в образовательной программе:  

Вариативная часть. Дисциплины по выбору. (Б1.В.ДВ.3.2). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой 

ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины: получение будущими специалистами правовых знаний, умений и навыков, 

регулирующих правовое обеспечение экологической безопасности.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с укреплением правопорядка в 

области охраны окружающей среды, принципов, приоритетов, правовых механизмов по обес-

печению экологической безопасности. 

Процесс дисциплины основывается на формировании следующих компетенций: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Перечень образовательных технологий: технология учебной дискуссии, электронного, про-

блемного, разноуровневого, объяснительного обучения. Лекции, практические занятия, СРС, 

консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы, 180 часов, из них аудиторных – 72 часа (11,1 % в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 36 часов (в интерактивной форме 8 часов); 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов; 

контроль студентов 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов, тестирования, проведения контрольных ра-

бот; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 7 семестре. 

 

 

Разработал доцент кафедры ЭРБЖД                                                                       Олейникова А.Я.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы научных исследований» 

 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4.1). ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование теоретического представления об 

основных методах в области научного познания, подготовка к самостоятельному использова-

нию высокоэффективных методов научных исследований с целью предотвращения и снижения 

до минимума техногенных воздействий на биосферу. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными технология-

ми поиска, хранения и обработки научной информации; современными методами научных ис-

следований в экологии, методами планирования, реализации экспериментов, обработки и опти-

мизации экспериментальных данных. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций, связанных со:  

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ОПК-2); 

готовностью изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследований (ПК-13); 

способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и анали-

зировать полученные результаты (ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: лекционные и практические занятия в сочетании с 

учебными дискуссиями, объяснительно-иллюстративным, электронным и проблемным обуче-

нием, консультации и СРС. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы, 72 часа, из них аудиторных занятий 36 часов ( 33,3 % в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены   

лекционные занятия 18 часов (в том числе 6 часов в интерактивной форме),   

практические занятия 18 часов (в том числе 6 часов в интерактивной форме), 

самостоятельной работы студента 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля. 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 

рубежный контроль успеваемости в форме защиты практических работ по тестам; 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Зачет в 4 семестре. 

 

 

Разработал доцент «ЭРБЖД»                                                                                          Тищенко В. П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экологическая оценка территории» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4.2). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Целью преподавания дисциплины является изучение общетеоретических и практических ос-

нов экологической оценки территории и методов ее качественной и количественной оценки. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: понятие экологической оценки 

территории в связи с изучением ландшафтной структуры в ее динамике. Выявление связи 

функционирования ландшафтов и экосистем. Типы цикличности ландшафтов и экосистем. Со-

циальные предпосылки возникновения и решение практических задач.  Важнейшие задачи кур-

са– разработка теоретических основ рационального использования охраны и преобразования 

территории и создания культурных ландшафтов. Основная пропорция ландшафтов и ланд-

шафтной оболочки. Создание Петром 1 системного триединства и история становления и раз-

вития российского триединства «Государство-Личность-Наука». Основной прогрессивный путь 

развития сложившейся ноосферной реальности должен вести  к ограничению его материально-

го потребления. России, для которой не характерно перепотребление, может стать образцом оп-

тимального отношения в сложившейся мировой экологического ситуации для сохранения 

ландшафтов и экосистем. Для этого будут изучаться показатели экологической устойчивости и 

комплексная оценка состояния экосистем с применением методов математической статистики.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего 

мира и явлений природы (ОПК-3); 

способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- 

и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2). 

Формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные и практические занятия и са-

мостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетных единиц, 72 часа. Аудиторные занятия 36 часов (33,3 % в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрено:  
18 часов лекций, в том числе 6 часа в интерактивной форме,  

18 часов практических занятий, в том числе 6 часов в интерактивной форме, 

36 часов самостоятельной работы студента, 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля. 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета 

Зачет в 4 семестре. 

 

 

 

Разработал доцент кафедры ЭРБЖД                                                                               Морина О. М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ресурсоведение» 

 
По направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5.1). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой 

«Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о значимости, специфике и локализации 

природных ресурсов, освоенности и перспективах развития природно-ресурсного потенциала 

Российской Федерации и Дальневосточного федерального округа, перспективах устойчивого 

развития территорий и рационального их использования; формирование комплекса природо-

охранных знаний, умений и навыков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: понятием, принципами, ме-

тодами и задачами ресурсоведения; понятием, классификацией и оценкой ресурсов; понятием, 

этапами, основными видами и потерями ресурсного цикла; понятием природно-ресурсного по-

тенциала и его оценки; эффективностью ресурсопользования; характеристикой, оценкой состо-

яния и проблемы использования природных ресурсов, имеющих наиболее важное социально-

экономическое значение в жизни общества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего 

мира и явлений природы (ОПК-3); 

способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2); 

Перечень образовательных технологий: лекции (технология учебной дискуссии, электронно-

го обучения, объяснительно-иллюстративное обучение и проблемного обучения),  практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 36 часов (33,33 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов; 

контроль студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования при защите практических работ, кон-

троль самостоятельной работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 4 семестре. 

 

 

 

Разработал старший преподаватель «ЭРБЖД»                                                          Черенцова А. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы картографии» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы  

в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5.2). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии 

кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины – овладение теоретическими знаниями, позволяющими грамотно "читать" 

карту и анализировать картографическую информацию; формирование комплекса умений рабо-

ты с картами различного масштабного ряда и функционального назначения, приобретение 

практического опыта использования методов картографических исследований для принятия 

решений в профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: изучение теоретических основ 

дисциплины – современные методы составления географических карт, классификация геогра-

фических карт, способы картографического изображения, картографические методы исследова-

ния, включая экологическое картографирование, способы получения, хранения и передачи кар-

тографической информации; развитие практических навыков – работа с картами различного 

масштабного ряда, полярная съемка местности, использование топографических карт для изу-

чения местности и оценки воздействия техногенных объектов на окружающую среду.   

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций, связанных с:  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать основные законы естетсвенно-научных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ОПК‐2); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, само-

стоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетных единицы, 108 часов. Из них аудиторных занятий 36 часов (33,3 %  в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов (в том числе 6 часа в интерактивной форме),   

практические занятия 18 часов (в том числе 6 часов в интерактивной форме), 

самостоятельная работа студента 36 часов, 

контроль 36 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса,  

рубежный контроль в форме тестов,  

 промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 4 семестре. 

 

 

 

 

Разработал доцент «ЭРБЖД»                                                                                            Дебелая И.Д. 

 

 



 56 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Рациональное природопользование» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы  

в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б.В.ДВ.6.1). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины – овладение фундаментальными знаниями и прикладными навыками, поз-

воляющими профессионально и в повседневной жизни грамотно ставить и самостоятельно ре-

шать задачи, направленные на рациональное использование природных ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности населения; сформировать четкие представления о специфике при-

родопользования ДФО и возможности его оптимизации. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: теоретические основы приро-

допользования (ПП); особенности управления природопользованием; специфика регионального 

природопользования; теоретические аспекты рационального и нерационального ПП; методы 

оптимизации природопользования; понятие природные и природно-антропогенные системы; 

особенности геотехнических систем различного функционального назначения; характеристика 

основных географических типов ПП, получившие развитие на территории ДФО: специфика их 

развития, формирование геотехнических систем, критерии рациональности ПП, система меро-

приятий, направленных на рациональное развитие природопользования.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций, связанных с:  

способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающе-

го мира и явлений природы (ОПК‐3); 

готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК‐5); 

готовностью изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследований (ПК-13).  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультирование и 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
5 зачетных единиц, 72 часа. Из них аудиторных занятий 36 часа (33,3 % часов в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов (в том числе 6 часов в интерактивной форме),   

практических занятия 18 часов (в том числе 6 часов в интерактивной форме), 

самостоятельная  работа студента 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ в устной форме, рубеж-

ный контроль в форме тестов,  

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 5 семестре. 

 

Разработал доцент «ЭРБЖД»                                                                                            Дебелая И.Д. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Глобальные проблемы человечества» 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.6.2) 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины - формирование систематизированных знаний о глобальных проблемах че-

ловечества как основы базовой профессиональной подготовки и готовности использовать их в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: проблемы разоружения и со-

хранения мира, международного терроризма, экологическая,  глобальная демографическая,  

продовольственная, глобальная энергетическая и сырьевая. Проблемы  

здоровья человека, освоения Мирового океана, мирного освоения космического пространства,  

преодоления отсталости развивающихся стран. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего 

мира и явлений природы (ОПК-3); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 36 часов. Аудиторные занятия 36 часов (33,3 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента  36 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 

рубежный контроль в форме: устного опроса и тестов; 

промежуточный контроль в форме: зачета.  

Зачет – 5 семестр 

 

 

Разработал доцент кафедры ЭРБЖД                                                                         Матвеенко Т.И. 
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Аннотация учебной дисциплины 

 «Экология региона» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.7.1). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины – способствовать формированию экологического мышления, рассматривая 

развитие цивилизации по схеме: экономический рост без ограничений – экономический рост с 

экологическими ограничениями – достижение экологических целей с использованием всего 

экономического потенциала общества. Формирование представлений о причинах возникнове-

ния сложных экологических проблем и ситуаций на конкретной территории, о возможных пу-

тях их решения и предотвращения; осознания необходимости учитывать реакцию природы на 

вносимые изменения. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, касающихся региональных ас-

пектов формирования экологических проблем. Раскрываются понятия: «Экологическая про-

блема», «Экологическая ситуация», «Экологический каркас территории», «Экологическая сре-

да». Рассматриваются экологические последствия функционирования основных хозяйственных 

комплексов на территории Хабаровского края. Особое внимание уделяется острым экологиче-

ским проблемам, включая медико-демографические. Обсуждаются проблемы крупных городов, 

трансграничное воздействие на воды Амура и пути решения экологических проблем.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций, связанных с:  

способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающе-

го мира и явлений природы (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий лекции, практические занятия, консультирование и 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 72 часа. Из них аудиторных занятий 36 часов (28,2 % в интерактивной фор-

ме)  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов (в том числе в интерактивной форме 4 часа); 

практические занятия 18 часов; (в том числе в интерактивной форме 6 часов); самостоятельная 

работа студента 18 часов,  

контроль 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ в устной форме,  

рубежный контроль в форме тестов,  

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 5 семестре. 

 

 

 

 

Разработал доцент «ЭРБЖД»                                                                                             Нарбут Н.А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Экологические расчеты» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

 Блок 1. Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.7.2) ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель преподавания  дисциплины – формирование у студентов навыков проведения экологи-

ческих расчетов, в том числе с использованием прикладных сертифицированных программ. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: материальные и энергетиче-

ские балансы, расчет выбросов загрязняющих веществ от основных производств с использова-

ние программного обеспечения фирм «Интеграл» и «Экоцентр»,  расчет образования отходов и 

определение класса опасности отходов, расчеты рассеивания выбросов в атмосфере, НДС и 

НДВ, расчеты платежей за негативное воздействие на окружающую среду с использованием 

программных средств. Оценка экологического риска. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции:  

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2); 

способность использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программ и баз данных для расчета технологиче-

ских параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий:   лекции (объяснительно-иллюстративное, электрон-

ное обучение) практические занятия (электронное обучение), консультации и самостоятельная 

работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетных единицы, 72 часа. Аудиторные занятия 36 часов (22,2 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрено 

18 часов лекций (в том числе 4 часа в интерактивной форме),  

18 часов практических занятий (в том числе 6 часа в интерактивной форме), 

18  часов самостоятельная работа студента,  

18  часов контроль. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования, контроль самостоя-

тельной работы студентов, проведение контрольных работ, защита практических работ; 

рубежный контроль в форме устного опроса и тестов; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

Зачет в 5 семестре. 

 

 

 

Разработал завкафедрой ЭРБЖД                                                                                   Майорова Л.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Растительность Дальнего Востока» 
 

По направлению подготовки 18.03.02. «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б.1.В.ДВ.8.1). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой «Экология, 

ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов экологического мировоззрения, бережного от-

ношения к окружающей  природной среде; развитие представлений об уникальности расти-

тельного мира Дальнего Востока и в целом о растительности, как о неотъемлемой части приро-

ды Земли, о невозможности выживания человечества без сохранения биосферы; обучение гра-

мотному восприятию явлений, связанных с жизнью растений; углубление природоохранных 

знаний, умений и навыков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными подходами к 

классификации растительности; изучением динамики растительности; изучением связей расти-

тельности со средой обитания; современным состоянием растительного покрова Дальнего Во-

стока; негативными антропогенными факторами среды обитания, определившими острые эко-

логические проблемы; сохранением биоразнообразия растительного покрова российской части 

Дальнего Востока. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего 

мира и явлений природы (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции (технология учебной дискуссии, объясни-

тельно-иллюстративное и проблемного обучение), практические занятия, самостоятельная ра-

бота студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы, 72 часа, из них  

аудиторных часов 36 (22,2 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 18 часов;  

контроль студентов 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования при защите практиче-

ских работ, контроль самостоятельной работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

Разработал старший преподаватель «ЭРБЖД»                                                           Терлецкая А.А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Оценка устойчивости экосистем» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.8.2). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Целью преподавания дисциплины является изучение общетеоретических основ устойчивости 

экосистем и методов ее количественной оценки. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: понятие оценки устойчивости 

экосистем. Типы цикличности экосистем. Вековая (300-летняя) цикличность в формировании, 

развитии  и изменении экосистем. Комплексность экологической информации. Роль экотопов в 

длительности оптимального  функционирования наземных экосистем. Роль антропогенного 

влияния на качество и устойчивость  водных и морских  экосистем. Зональность и  азональ-

ность в установлении типа устойчивости экосистем. Динамика катастроф экосистем. Гармони-

ческие законы природы. Золотое сечение и устойчивость экосистем. Типы природных и биоти-

ческих  симметрий в определении устойчивости природных и антропогенных экосистем. Пока-

затели устойчивости. Комплексная оценка состояния экосистем. Применение методов матема-

тической статистики.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего 

мира и явлений природы (ОПК-3); 

Формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия и самостоятельная 

работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа Аудитор-

ные занятия 36 часов (22,2 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрено 18 часов лекций, в том числе 4 часа в интерактив-

ной форме, 18 часов лабораторных занятий, в том числе 4 часа в интерактивной форме, 18 часов 

самостоятельной работы студента и 18 контроль студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля. 

текущий контроль в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета 

Зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал доцент «ЭРБЖД»                                                                                            Морина О.М.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 « Компьютерные технологии в природопользовании и  

охране окружающей среды» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть. Дисци-

плина по выбору (Б1.В.ДВ.9.1). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с современными КТ в ПП и ООС и приобретение 

навыков их использования в своей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с информацией, ее свойствами 

и способами представления, информационными ресурсами и технологиями; ЭБС и ИПС биб-

лиотеки ТОГУ; использованием Excel и информационных ресурсов Интернет; программными 

продуктами для экологов; основами ГИС-технологий и их применением в экологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

способность использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программ и баз данных для расчета технологиче-

ских параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции (технологии учебной дискуссии, электронно-

го и объяснительно-иллюстративного обучения), лабораторные занятия, консультации, СРС. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетных единицы, 108 часов. Из них аудиторных 54 часа (22,2 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия  18 час. , в т. ч. 4 часа в интерактивной форме. 

лабораторные  занятия 36 час., в т. ч. 8 часов в интерактивной форме, 

СРС 54 часа.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий – в форме тестирования, проведение контрольных работ; 

рубежный – в форме тестирования; 

промежуточный – в форме зачета. 

Зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал завкафедрой ЭРБЖД                                                                                   Майорова Л.П.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины дисциплины 

«Приборы контроля за окружающей средой и метрологическое обеспечение» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.9.2). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний и умений по использованию мето-

дов и приборов для оценки экологического состояния природных и техногенных объектов, а 

также ознакомление с основами прогнозирования экологической обстановки объектов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: экоаналитические измерения. Понятие и 

виды погрешностей измерения. Метрологическая поверка и аттестация методик и приборов.  

Классификация и характеристика методов и средств измерений. Факторы, влияющие на по-

грешность анализа при отборе проб и методы их устранения.  Приборы и методы контроля ме-

теорологических параметров, механических и энергетических загрязнений биосферы, электро-

магнитных и ионизирующих излучений, анализа состава газов, жидкостей, твердых веществ. 

Дистанционный контроль и методы прогнозирования состава и состояния биосферы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность применять современные методы исследования технологических процессов и при-

родных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе (ПК-

14); 

способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и анализи-

ровать полученные результаты (ПК-15); 

Перечень образовательных технологий: лекции (технологии учебной дискуссии, электрон-

ного и объяснительно-иллюстративного обучения), лабораторные занятия, консультации, СРС. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетных единицы, 108 часов. Из них аудиторных 54 часа (22,2 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия  18 час. , в т. ч. 4 часа в интерактивной форме. 

лабораторные  занятия 36 час., в т. ч. 8 часов в интерактивной форме, 

СРС 54 часа.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий – в форме тестирования, проведение контрольных работ; 

рубежный – в форме тестирования; 

промежуточный – в форме зачета. 

Зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал доцент кафедры ЭРБЖД                                                                            Матвеенко Т.И.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Рекуперация вторичных материалов в промышленности» 
 

По направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

По профилю: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.10.1 ). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой 

ЭРБЖД 

 

Цель преподавания данной дисциплины – обеспечение теоретической подготовки и глубокого 

понимания сущности основных физико-химических процессов очистки и рекуперации про-

мышленных выбросов, ознакомление с наиболее распространенными технологиями и кон-

струкциями аппаратов, применяемых в этих технологиях, а также методами их расчета и под-

бора соответствующего оборудования. 

Содержание дисциплины включает: очистку и рекуперацию промышленных выбросов; ос-

новные методы очистки сточных вод и пылегазовых выбросов; методы удаления примесей из 

жидких систем, оборудование; расчеты и проектирование очистных сооружений; типовые схе-

мы очистки производственных сточных вод; рекуперацию и утилизацию улавливаемых ве-

ществ; технологические мероприятия по снижению количества и степени загрязненности сточ-

ных вод; утилизацию осадков сточных вод; методы очистки выбросов от газообразных приме-

сей; регенерацию и рекуперацию пылегазовых выбросов; утилизацию ценных продуктов из 

промышленных выбросов; методы обезвреживания твердых отходов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2); 

готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции (технология учебной дискуссии, объясни-

тельно-иллюстративного обучения и проблемного обучения), практические занятия, СРС, кон-

сультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

2 зачетных единицы, 72 часа. Из них аудиторных занятий 36 часов (22,2 % в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 час., в т. ч. 4 часа в интерактивной форме,  

практические занятия 18 час., в т. ч. 4 часа в интерактивной форме, 

СРС 18 час.  

контроль 18 час.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме устного опроса и тестирования, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в письменной форме; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

зачет в 5 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ЭРБЖД                                                                       Волосникова Г.А.  



 65 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экологическая сертификация» 
 

По направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 1. Вариативная часть (Б1.В.ДВ.10.2). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой 

«Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». 

 

Цель дисциплины: получение студентами знаний в области внедрения систем экологической 

сертификации с учетом требований международных и национальных стандартов, отечественно-

го законодательства и нормативно-правовых актов, а также зарубежного опыта, нормативного 

обеспечения и методов организации, контроля, планирования и прогнозирования, оценки эф-

фективности природоохранной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с комплексом международных 

и национальных стандартов по управлению окружающей средой; нормативной базой для осу-

ществления экологической сертификации; экологической маркировкой; гармонизацией эколо-

гических стандартов; схемами проведения сертификации в соответствии с международными и 

национальными стандартами; задачами и конечными целями экологизации производства и по-

требления; общими критериями и процедурами проведения экологической сертификации; эко-

логически безопасным управлением процессами и операциями; внедрением и функционирова-

нием систем экологической сертификации; кадровым обеспечением и документированием эко-

логических систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифи-

кации продуктов и изделий (ПК-4); 

Перечень образовательных технологий: технология учебной дискуссии, электронного обуче-

ния, объяснительно-иллюстративное обучение и проблемного обучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (22,22 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов 18 часов; 

контроль студентов 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования при защите практических работ,  

контроль самостоятельной работы студентов; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 5 семестре. 

 

 

 

Разработал доцент «ЭРБЖД»                                                                                          Кофанов М.Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Энергоресурсосбережение» 
 

По направлению подготовки «18.03.02» «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.11.1). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой 

«Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». 

 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

энергосбережения и ресурсосбережения, развитие у студента навыков анализа эксперименталь-

ных и производственных данных с формулированием обоснованных выводов и рекомендаций 

по усовершенствованию анализируемых процессов, техники и технологий с точки зрения энер-

госбережения и ресурсосбережения, освоение основных принципов энергосбережения студен-

тами в производственной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими основами, 

правовым обеспечением, принципами, методами, показателями и мероприятиями энергосбере-

жения и ресурсосбережения; порядком проведения энергетических обследований, энергетиче-

ских аудитов и внедрения энергетического менеджмента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2); 

способность использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- и ре-

сурсосберегающих технологий (ПК-8); 

способность моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в промышленности (ПК-

16). 

Перечень образовательных технологий: лекции (технология учебной дискуссии, электрон-

ное, объяснительно-иллюстративное и проблемное обучение), практические занятия, СРС, кон-

сультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа, из них 

аудиторных 54 часа (33,33 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов; 

контроль студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования при защите практиче-

ских работ, контроль самостоятельной работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 5 семестре. 

Курсовая работа в 5 семестре. 

 

Разработал старший преподаватель «ЭРБЖД»                                                          Черенцова А. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы организации малоотходных производств» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. (Б1.В.ДВ.11.2). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД. 

 

Цель преподавания дисциплины – ознакомление студентов с общей методологией создания 

малоотходных и безотходных технологий, с основными принципами разработки малоотходного 

процесса и методами разработки экологически безопасных производств.  

Содержание дисциплины включает: системы комплексной переработки сырья; использование 

вторичных материальных и энергетических ресурсов; концепции безотходной и малоотходной 

технологии; методы интенсификации и оптимизации процессов, лежащих в основе безотходных 

производств; размещение малотходных производств в территориально-производственных ком-

плексах (ТПК); вопросы проектирования новых безотходных производств в химической про-

мышленности, а также замкнутых водооборотных систем; критерии экологического совершен-

ства технологий и показатели экологичности технологических процессов; экологизацию приро-

допользования; оценку уровня экологической безопасности предприятия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2); 

готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции (технология учебной дискуссии, объясни-

тельно-иллюстративного обучения и проблемного обучения), практические занятия, СРС, кон-

сультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетных единицы, 144 часа. Из них аудиторных занятий 54 часа (33,3 % в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 час., в том числе 6 часов в интерактивной форме,  

практические занятия 36 час., в том числе 12 часов в интерактивной форме), 

СРС 54 час., 

контроль 36 час.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме устного опроса и тестирования, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в письменной форме; 

промежуточный контроль в форме экзамена, 

экзамен в 5 семестре. 

 

 

Разработал доцент кафедры ЭРБЖД                                                                        Волосникова Г.А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление охраной окружающей среды» 

 

По направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии» . 

Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.12.1). ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии  

кафедрой «Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». 

 

Цель дисциплины: подготовка к решению производственных задач по государственному, му-

ниципальному и производственному управлению охраной окружающей среды и природополь-

зованием. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными положениями 

теории и практики государственного, муниципального и производственного управления охра-

ной окружающей среды и природопользования, содержащимися в нормативно-правовых актах 

РФ.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- 

и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, разбор 

конкретных ситуаций, круглый стол/дискуссия, самостоятельная работа студента, консульта-

ции. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов,  

из них аудиторных 99 часов (21,22% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 51 час, в том числе в интерактивной форме 11 часов; 

практические занятия 48 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельная работа студентов 114 часов; 

Контроль 3 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме тестирования;  

рубежный контроль в форме тестирования;  

промежуточный контроль в форме зачета и экзамена 

Экзамен в 6 семестре 

Зачет в 7 семестре. 

 

 

Разработал доцент кафедры ЭРБЖД                                                                                  Гладун И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Обеспечение экологической безопасности» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.12.2). ФГОС ВО. 
Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины – изучение и последующее применение студентами современных концепту-

альных основ и методологических подходов, направленных на решение проблемы обеспечения 

безопасности и устойчивого взаимодействия человека с природной средой 

Содержание дисциплины включает следующие вопросы: актуальность проблемы экологиче-

ской опасности. Причины и источники экологической опасности. Факторы экологического рис-

ка. Экологические катастрофы и экологические кризисы. Экологическая безопасность.  Опас-

ные природные явления. Техногенные системы и их воздействие на человека и окружающую 

среду. Основные принципы обеспечения экологической безопасности. Научные основы оценки 

техногенных воздействий на окружающую среду. Экологический подход к оценке состояния и 

регулированию качества окружающей среды. Экологическое и санитарно-гигиеническое нор-

мирование.   Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности в России. Количе-

ственная оценка опасных воздействий. Анализ риска. Основные направления и методы сниже-

ния экологического риска от загрязнения окружающей среды. Ресурсосбережение и комплекс-

ное использование сырья – стратегия решения экологических проблем  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2); 

готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, разбор конкретных 

ситуаций, круглый стол/дискуссия, СРС, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них аудиторных 99 часов (21,22% часов в интерактивной фор-

ме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 51 час, в том числе в интерактивной форме 11 часов; 

практические занятия 48 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

СРС 114 часов; 

Контроль 3 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме тестирования;  

рубежный контроль в форме тестирования;  

промежуточный контроль в форме зачета и экзамена 

Экзамен в 6 семестре. Зачет в 7 семестре. 

Разработал доцент кафедры ЭРБЖД                                                                                  Гладун И.В.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Учебная практика» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место практики в основной образовательной программе:  

Практики. Учебная практика (Б2.У.1). ФГОС ВО. 

Практика реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД  

 

Цель практики: формирование у студентов целостного представления о Земле как полифунк-

циональной системе, развивающейся как по своим внутренним и внешним законам, и как кос-

мическое тело; воспитание у студентов чувства бережного отношения к природе; закрепление 

теоретических  знаний, полученных при изучении курсов «Науки о земле», «Экология», а также 

накопление фактического материала и практических знаний для успешного изучения курсов 

«Промышленная экология», «Растительность Дальнего Востока», «Экологический монито-

ринг», «Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза»; формирова-

ние профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для будущей работы на пред-

приятии.  

Содержание практики: ознакомление с предприятиями различного профиля, являющимися 

источниками антропогенной нагрузки на окружающую среду; предприятиями и организациями, 

решающими экологические проблемы территорий; музеями, выставками природоохранной 

направленности, особо охраняемыми природными территориями; проведение работ по иссле-

дованию и оценке состояния окружающей среды, развитие навыков научно-исследовательской 

работы; проведение общественно-полезных работ по сохранению природной среды и ликвида-

ции антропогенных изменений; сбор и анализ материалов для подготовки отчета по практике. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего 

мира и явлений природы (ОПК-3); 

готовностью изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследований (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы, семинары, практические занятия, са-

мостоятельная работа бакалавра, консультации, экскурсии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы; 108 часов. 

Аудиторных 23 часа. Практика встроена в учебный процесс. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия 23 часа 

Самостоятельная работа студента 85 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль в форме контроля самостоятельной работы; 

Рубежный контроль знаний в форме проверки отчетов по разделам практики; 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета 

Дифференцированный зачет – 4 семестр. 

 

 

 

 

Разработал старший преподаватель «ЭРБЖД»                                                            Терлецкая А.Т.  

 

 



 71 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика» 
 

По направлению подготовки 18.03.02 « Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной  образовательной программе:  
Практики. Производственная практика (Б2.П.1). ФГОС ВО. 

Практика реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель практики: углубление и закрепление знаний, полученных при изучении естественнонаучных и 

частично специальных дисциплин, подготовка к изучению основных спецдисциплин; изучение 

структуры и организации работ по защите окружающей среды предприятия; ознакомление с 

природоохранной документацией и статистической отчетностью.  

Содержание практики включает: изучение структуры производства и основных технологиче-

ских процессов, функционирования служб охраны окружающей среды (ОС), методов и средств 

защиты ОС, качественных и количественных показателей промышленной безопасности, поряд-

ка составления и оформления томов ПДВ и НДС объекта; обращение с отходами; ознакомление 

с системой контроля за показателями состояния ОС; освоение приемов выбора и эксплуатации 

средозащитного оборудования, порядка учета и оценки результатов производственной деятель-

ности, принципов оформления отчетных документов в области ООС; приобретение и закрепле-

ние опыта практической работы с технической документацией; сбор данных  для ВКР. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использо-

вать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции (ПК-1); 

способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2); 

способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифика-

ции продуктов и изделий (ПК-4); 

готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5); 

готовность осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налажива-

нии, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния оборудования 

и программных средств (ПК-7); 

способность использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- и ре-

сурсосберегающих технологий (ПК-8); 

готовностью изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследований (ПК-13); 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента, экскурсии, кон-

сультации. По окончании практики студент должен представить научному руководителю отчет 

по практике.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента 216 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
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Текущий контроль в форме контроля самостоятельной работы; 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета 
Дифференцированный зачет – 6 семестр. 

 

 

 

Разработал   завкафедрой   ЭРБЖД                                                                               Майорова Л.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Преддипломная практика» 
 

По направлению подготовки: 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» 

Место практики в основной образовательной программе:  

Практики. Производственная практика (Б2.П.2) ФГОС ВО. 

Практика реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 
 

Цель практики: формирование и закрепление профессиональных знаний в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;  

изучение структуры и организации предприятия, мероприятий по защите окружающей среды, 

природоохранной документации и статистической отчетности предприятия, производственного 

экологического контроля, мероприятий по энерго-ресурсосбережению, направлений работ по 

созданию и обеспечению безопасных и здоровых условий труда, действий по предупреждению 

ЧС; сбор материалов для ВКР; приобретение организаторских навыков работы. 

Содержание практики охватывает следующий круг вопросов: изучение структуры производства 

и основных технологических процессов, причин и последствий негативного воздействия на 

окружающую среду, принятых и возможных мероприятий по смягчению негативного воздей-

ствия, имеющихся средозащитных технологий и оборудования, их эффективности, проводимых 

на предприятии исследований в области ООС, методов и средств защиты окружающей среды, 

качественных и количественных показателей промышленной безопасности на предприятии; 

ознакомление с природоохранной документацией и статотчетностью (в соответствии с темой 

ВКР), организацией производственного экологического контроля;  анализ динамики воздей-

ствия предприятия на окружающую среду и разработка природоохранных мероприятий, в том 

числе по экономии энергии и ресурсов;  эколого-экономический анализ деятельности предпри-

ятия; изучение обеспечения безопасности персонала при штатном и аварийном режимах работы 

предприятия;  закрепление опыта практической работы с технической документацией анализ 

отечественного и зарубежного опыта по минимизации воздействий объектов данной сферы 

производства на окружающую среду; систематизация и обобщение сведений и подготовка ма-

териалов для ВКР. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:  

Перечень образовательных технологий: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использо-

вать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции (ПК-1); 

способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- 

и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2); 

способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифи-

кации продуктов и изделий (ПК-4); 

готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5); 

способностью следить за выполнением правил техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях (ПК-6); 
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готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налажива-

нии, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния оборудования 

и программных средств (ПК-7); 

способностью использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- и 

ресурсосберегающих технологий (ПК-8); 

готовностью изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследований (ПК-13); 

способностью применять современные методы исследования технологических процессов и 

природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе 

(ПК-14).  

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента, экскурсии, кон-

сультации. 

По окончании практики студент должен представить научному руководителю отчет по практи-

ке.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента 216 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль в форме контроля самостоятельной работы; 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета 
Дифференцированный зачет – 8 семестр. 

 

 

Разработал завкафедрой ЭРБЖД                                                                                   Майорова Л.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственная итоговая аттестация» 

 
По направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Блок 3. Государственная итоговая аттестация. (Б3.)  ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель ГИА: установление уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональ-

ных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования и основной образовательной программы. 
Содержание: Сдача госэкзамена, подготовка и защита ВКР.. 
Процесс государственной итоговой аттестации  направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций (ОК-9). 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-1); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружа-

ющего мира и явлений природы (ОПК-3); 

способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и ис-

пользовать технические средства для измерения основных параметров технологического про-

цесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций 

энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2); 

способность использовать современные информационные технологии, проводить обра-

ботку информации с использованием прикладных программ и баз данных для расчета техноло-

гических параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-3); 
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способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и серти-

фикации продуктов и изделий (ПК-4); 

готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологиче-

ских процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию 

антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5); 

способность следить за выполнением правил техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях (ПК-6); 

готовность осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в нала-

живании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния обору-

дования и программных средств (ПК-7); 

способность использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- и 

ресурсосберегающих технологий (ПК-8); 

готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и за-

рубежный опыт по тематике исследований (ПК-13); 

способность применять современные методы исследования технологических процессов и 

природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе 

(ПК-14); 

способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и 

анализировать полученные результаты (ПК-15); 

способность моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в промышленности 

(ПК-16). 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы,  самостоятельная работа студента, 

консультации, тьюторство 

Общая трудоемкость составляет: 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

Разработал завкафедрой ЭРБЖД                                                               Майорова Л.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


