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1. Аннотация учебной дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

 

 по направлению подготовки 240100 «Химическая технология» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (М1.Б1). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой иностранных 

языков. 

Цель дисциплины – формирование современных представлений об 

деловом иностранном языке 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

деловым иностранным языком. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

  - свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-3); 

Перечень образовательных технологий:  мастер-классы, практические 

занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, тьютерство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 2 

часа. 

Самостоятельная работа студента (72 часов). 

Диф зачет – 1 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

2. Аннотация учебной дисциплины 

«Философия науки и техники» 

 

 по направлению подготовки 240100 «Химическая технология» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (М1.Б2). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой философии и 

культурологии. 

Цель дисциплины – формирование современных представлений о 

философии науки и техники. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

философией науки и техники. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

  - способностью и готовностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, получать знания в области 

современных проблем науки, техники и технологии, гуманитарных, 

социальных и экономических наук (ОК-1); 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

Перечень образовательных технологий:  мастер-классы, практические 

занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, тьютерство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 2 

часа. 

Самостоятельная работа студента (90 часов). 

Экзамен  – 1 семестр. 
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 по направлению подготовки 240100 «Химическая технология» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (М1.В.ДВ.1.1). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой экономики. 

Цель дисциплины – формирование современных представлений о 

экономическом обосновании проектов и исследований. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

экономическим обоснованием проектов и исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-6). 

способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экономические) принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов 

выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной продукции 

(ПК-13); 

проводить технические и технологические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности 

проекта (ПК-19); 

Перечень образовательных технологий:  лекции, мастер-классы, 

практические занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, 

тьютерство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (48 часа), из них: 

Лекции (16 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа. 

Практические занятия (32 часов), в том числе в интерактивной форме 2 

часа. 

Самостоятельная работа студента (96 часов). 

Экзамен  – 2 семестр. 

 

4. Аннотация учебной дисциплины 

«Методология научных исследований» 

 

 по направлению подготовки 240100 «Химическая технология» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (М1.В.ДВ.1.2). 
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 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой ХТ и БТ. 

Цель дисциплины – формирование современных представлений о 

методологии научных исследований. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

методологией научных исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

на практике использовать умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

находить творческие решения социальных и профессиональных задач к 

нестандартным решениям (ОК-5); 

к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез (ПК-2); 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ 

(ПК-17); 

Перечень образовательных технологий:  лекции, мастер-классы, 

практические занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, 

тьютерство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (48 часа), из них: 

Лекции (16 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа. 

Практические занятия (32 часов), в том числе в интерактивной форме 2 

часа. 

Самостоятельная работа студента (96 часов). 

Экзамен  – 2 семестр. 

 

 

5. Аннотация учебной дисциплины 

«Психология и методы работы с персоналом» 

 

 по направлению подготовки 240100 «Химическая технология» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (М1.В.ДВ.2.1). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой философии и 

культурологии. 

Цель дисциплины – формирование современных представлений о 

психологии и методах работы с персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

психологией и методах работы с персоналом. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

  -находить творческие решения социальных и профессиональных задач 

к нестандартным решениям (ОК-5); 

-самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-6). 

-к организации работы коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка 

выполнения работ (ПК-9); 

-к организации повышения квалификации и тренингу сотрудников 

подразделений (ПК-11); 

Перечень образовательных технологий:  мастер-классы, практические 

занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, тьютерство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Лекции (18 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа. 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 2 

часа. 

Самостоятельная работа студента (108 часов). 

Экзамен  – 3 семестр. 
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6. Аннотация учебной дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

 

 по направлению подготовки 240100 «Химическая технология» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (М1.В.ДВ.2.2). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой  педагогики. 

Цель дисциплины – формирование современных представлений о 

педагогики высшей школы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

педагогикой высшей школы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью и готовностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, получать знания в области 

современных проблем науки, техники и технологии, гуманитарных, 

социальных и экономических наук (ОК-1); 

к совершенствованию технологического процесса - разработке 

мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных 

материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке предложений по его 

предупреждению и устранению (ПК-5); 

к разработке учебно-методической документации для проведения 

учебного процесса (ПК-23). 

Перечень образовательных технологий:  мастер-классы, практические 

занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, тьютерство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Лекции (18 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часа. 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 2 

часа. 

Самостоятельная работа студента (108 часов). 

Экзамен  – 3 семестр. 
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7. Аннотация учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

 по направлению подготовки 240100 «Химическая технология» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2.В.ОД.5). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой иностранных 

языков. 

Цель дисциплины – формирование современных представлений об 

иностранном языке в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

иностранным языком в профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

Перечень образовательных технологий:  мастер-классы, практические 

занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, тьютерство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетные единицы; 

216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (68 часа), из них: 

Практические занятия (68 часов), в том числе в интерактивной форме 4 

часа. 

Самостоятельная работа студента (100 часов). 

Экзамены  – 2 и 3 семестр. 
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8. Аннотация учебной дисциплины 

«Оборудование коксохимических производств» 

 

 по направлению подготовки 240100 «Химическая технология» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2.ДВ.1.2). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой ХТ и БТ. 

Цель дисциплины – формирование современных представлений об 

оборудовании коксохимических производств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

оборудованием коксохимических производств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

  способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов в соответствии с направлением и 

профилем подготовки (ПК-1); 

к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения 

задачи (ПК-15); 

Перечень образовательных технологий:  мастер-классы, практические 

занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, тьютерство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (48 часа), из них: 

Практические занятия (32 часов), в том числе в интерактивной форме 2 

часа. 

Самостоятельная работа студента (96 часов). 

Экзамен - 2 семестр. 
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9. Аннотация учебной дисциплины 

«Монтаж и ремонт технологического оборудования» 

 

 по направлению подготовки 240100 «Химическая технология» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2.ДВ.2.2). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой ХТ и БТ. 

Цель дисциплины – формирование современных представлений об 

монтаже и ремонте технологического оборудования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

монтажом и ремонтом технологического оборудования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

  способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов в соответствии с направлением и 

профилем подготовки (ПК-1); 

к организации работы коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка 

выполнения работ (ПК-9); 

проводить технические и технологические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности 

проекта (ПК-19); 

разрабатывать методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-21); 

Перечень образовательных технологий:  мастер-классы, практические 

занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, тьютерство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (32 часа), из них: 

Практические занятия (32 часов), в том числе в интерактивной форме 2 

часа. 

Самостоятельная работа студента (76 часов). 

Зачет - 2 семестр. 
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10.  Аннотация учебной дисциплины 

«Основы механики разрушения композиционных материалов» 

 

 по направлению подготовки 240100 «Химическая технология» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2.ДВ.3.2). 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой ХТ и БТ. 

Цель дисциплины – формирование современных представлений об 

основах механики разрушения композиционных материалов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами механики разрушения композиционных материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 к совершенствованию технологического процесса - разработке 

мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных 

материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке предложений по его 

предупреждению и устранению (ПК-5); 

оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии 

(ПК-7); 

находить оптимальные решения при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

Перечень образовательных технологий:  мастер-классы, практические 

занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, тьютерство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (48 часа), из них: 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 2 

часа. 

Самостоятельная работа студента (72 часов). 

Экзамен - 3 семестр. 
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11. Аннотация учебной дисциплины 
«Методы структурного исследования композиционных материалов» 

 по направлению подготовки  240100.68.»Химическая технология»  

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

профессиональный   цикл (М.2.). Вариативная часть профессионального 

цикла (ПР.В.1) 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ факультете ТОГУ кафедрой ХТБТ. 

 Цель дисциплины – подготовка к решению научно-технических задач 

по организации проведения и интерпретации данных микроструктурных 

исследований композиционных полимерных материалов на базе знания 

современных методик и аппаратурного оформления для их реализации. 

   Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением и исследованием микроструктур современных композиционных 

материалов, с изучением современного аналитического оборудования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих  компетенций: 

- на практике использовать умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения 

задачи (ПК-15); 

использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и 

анализировать их результаты (ПК-16); 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, 

практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетных единицы; 

144 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (18 часов), из них: 

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

часов; 

Практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часа; 

 Самостоятельная работа магистранта (108 часа) 

Экзамен – 3 семестр 
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12. Аннотация учебной дисциплины  

«Организация системы менеджмента качества на предприятии» 

 по направлению подготовки  240100.68.»Химическая технология»  

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

профессиональный   цикл (М.2.). Вариативная часть профессионального 

цикла (ПР.В.2) 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ факультете ТОГУ кафедрой ХТБТ. 

 Цель дисциплины –  изучение и усвоение методологии организации 

работ по созданию и внедрению предприятиями эффективных систем 

менеджмента качества на основе международных стандартов ИСО серии 

9000 версий 2000 и 2008 годов (и соответствующих национальны: стандартов 

РФ) для  укрепления их позиций на российском и международном рынках.              

   Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

подготовкой нормативной документации, разработкой и внедрением на 

предприятии эффективной системы менеджмента качества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих  компетенций: 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов 

выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной продукции 

(ПК-13); 

- разрабатывать методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-21); 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, 

практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетных единицы; 

144 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54часов), из них: 

Лекционные занятия (18часов), в том числе в интерактивной форме 8 

часов; 

Практические (36 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часа; 

 Самостоятельная работа студента (90 часа) 

Экзамен – 3 семестр 
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13. Аннотация учебной дисциплины 

«Реологические свойства полимеров» 

 по направлению подготовки  240100.68.»Химическая технология»  

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

профессиональный   цикл (М.2.). Вариативная часть профессионального 

цикла (ПР.В.4) 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ факультете ТОГУ кафедрой ХТБТ. 

 Цель дисциплины –  изучение специфичных для полимерных 

материалов реологических свойств с последующим использованием 

полученных знаний в практической деятельности применительно к 

совершенствованию процессов химической технологии.            

   Содержание дисциплины охватывает круг вопросов о фазовых и 

физических состояниях полимеров, о надмолекулярной структуре полимеров 

и методах ее исследования, о реологических свойствах полимеров и 

особенности поведения материала под нагрузкой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих  компетенций: 

- к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез (ПК-2); 

- использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и 

анализировать их результаты (ПК-16); 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, 

практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 5 зачетных единицы; 

180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54часов), из них: 

Лекционные занятия (18часов), в том числе в интерактивной форме 8 

часов; 

Практические (36 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часа; 

 Самостоятельная работа студента (126 часа) 

Экзамен – 1 семестр 
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14.Аннотация учебной дисциплины 
«Современные композиционные материалы» 

по направлению подготовки  240100.68.»Химическая технология» 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

профессиональный   цикл (М.2.). Вариативная часть профессионального 

цикла (ПР.КВ.3.1) 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ факультете ТОГУ кафедрой ХТБТ. 

 Цель дисциплины – являются изучение и освоение последних 

достижений науки в области создания композиционных материалов с 

повышенными эксплуатационными свойствами и технологическими 

способами их механической обработки. 

   Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением научных, технологических закономерностей процессов получения 

и обработки современных композиционных материалов, применяемых в 

машинах и аппаратах предприятий химической технологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих  компетенций: 

-к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез (ПК-2); 

-к совершенствованию технологического процесса - разработке 

мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных 

материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке предложений по его 

предупреждению и устранению (ПК-5); 

-к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения 

задачи (ПК-15); 

-использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и 

анализировать их результаты (ПК-16); 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, 

практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетных единицы; 

108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

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

часов; 

Практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часа; 

 Самостоятельная работа магистранта (172 часа) 

Зачет – 3 семестр 
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15.Аннотация учебной дисциплины 

«Технология переработки полимерных материалов» 

 по направлению подготовки  240100.68.»Химическая технология»  

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

профессиональный   цикл (М.2.). Базовая часть (ПР.Б.2) 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ факультете ТОГУ кафедрой ХТБТ. 

 Цель дисциплины – подготовка к решению производственных задач 

на базе знания теоретических основах и аппаратурно-технологических 

особенностях процессов переработки отходов из полимерных материалов, 

совершенствовании приемов и методов получения композиционных 

материалов и изделий на их основе. 

   Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением и исследованием современных представлений о теоретических 

основах и аппаратурно-технологических особенностях процессов 

переработки отходов из полимерных материалов, совершенствовании 

приемов и методов получения композиционных материалов и изделий на их 

основе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих  компетенций: 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-6); 

- к совершенствованию технологического процесса - разработке 

мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных 

материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке предложений по его 

предупреждению и устранению (ПК-5); 

- к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения 

задачи (ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, 

практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетных единицы; 

144 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 12 

часов; 

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

 Самостоятельная работа студента (108 часа) 

Экзамен – 1 семестр 
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16.Аннотация учебной дисциплины 
 

«Защита интеллектуальной собственности» 

 по направлению подготовки  240100.68.»Химическая технология»  

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

общенаучный   цикл (М.1.). Базовая часть (М.1.Б.3) 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ факультете ТОГУ кафедрой ХТБТ. 

 Цель дисциплины – изучение классификации объектов 

интеллектуальной собственности, приобретение навыков работы с  системам 

правовой охраны и статуса, а также оценки ОИС различных видов.  

           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, касающиеся 

стоимостной оценки, управления и правовой охраны интеллектуальной 

собственности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих  компетенций: 

- к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-3); 

к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов 

выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной продукции 

(ПК-13); 

к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной 

чистоты новых проектных решений и патентоспособности показателей 

технического уровня проекта (ПК-18); 

к разработке учебно-методической документации для проведения 

учебного процесса (ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, 

практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетных единицы; 

108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 12 

часов; 

Практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

 Самостоятельная работа студента (72 часа) 

Зачет – 1 семестр 
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17.Аннотация учебной дисциплины 
 

«Основы безопасной эксплуатации машин и аппаратов химических 

производств»  

 по направлению подготовки  240100.68.»Химическая технология»  

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

общенаучный   цикл (М.2.). Базовая часть (М.2.В.ОД.3) 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ факультете ТОГУ кафедрой ХТБТ. 

 Цель дисциплины – изучение  общих  сведений  о  безопасной  

эксплуатации  технологического  оборудования  химических  и  смежных  

производств,  технических элементов, обеспечивающих его безопасную 

эксплуатацию, а также методы и средства взрывозащиты, основы 

диагностики технологического оборудования.              

  Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

контролем за безопасной эксплуатацией технологического оборудования и  

проведением технологических процессов и операций нефтехимических и 

газоперерабатывающих производств.  

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих  компетенций: 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов в соответствии с направлением и 

профилем подготовки (ПК-1); 

- находить оптимальные решения при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10); 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, 

практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетных единицы; 

144 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (64 часов), из них: 

Лекционные занятия (16 часов), в том числе в интерактивной форме 12 

часов; 

Практические (48 часов), в том числе в интерактивной форме 30 часов; 

 Самостоятельная работа студента (80 часов) 

Экзамен – 2 семестр 
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18.Аннотация учебной дисциплины 
«Защита оборудования от коррозии» 

 по направлению подготовки  240100.68.»Химическая технология»  

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

общенаучный   цикл (М.2.). Базовая часть (М.2.В.ДВ.2.1) 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ факультете ТОГУ кафедрой ХТБТ. 

Цель дисциплины – является изучение основы теории коррозии материалов, 

влияние различных факторов на развитие коррозионных разрушений машин 

и  аппаратов,   коррозионных  характеристик металлов,   сплавов и 

неметаллических материалов для  химического  машиностроения  и  методы 

защиты  машин  и  аппаратов  химических  производств  от  коррозии. 

  Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением и исследованием основных коррозионных процессов, методов и 

средств защиты оборудования нефтехимических и газоперерабатывающих 

производств от коррозии.  

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих  компетенций: 

- к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, разработке 

технологических нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии, к выбору оборудования и технологической оснастки (ПК-4); 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии 

(ПК-7); 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, 

практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетных единицы; 

108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (32 часов), из них: 

Лекционные занятия (16 часов), в том числе в интерактивной форме 12 

часов; 

Практические (16 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

 Самостоятельная работа студента (76 часов) 

Зачет – 2 семестр 
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19.Аннотация учебной дисциплины 
«Оборудование газоперерабатывающих производств» 

 по направлению подготовки  240100.68.»Химическая технология»  

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

общенаучный   цикл (М.2.). Базовая часть (М.2.В.ДВ.1.1) 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ факультете ТОГУ кафедрой ХТБТ. 

Цель дисциплины – является ознакомление магистрантов с 

конструкцией, принципами работы и процессами, протекающими в основных 

видах оборудования газоперерабатывающих предприятий. 

  Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с 

эксплуатацией оборудования газоперерабатывающих предприятий, 

контролем за их безопасной эксплуатацией и обслуживанием. 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих  компетенций: 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов в соответствии с направлением и 

профилем подготовки (ПК-1); 

к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения 

задачи (ПК-15); 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, 

практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетных единицы; 

144 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (48 часов), из них: 

Лекционные занятия (16 часов), в том числе в интерактивной форме 12 

часов; 

Практические (32 часов), в том числе в интерактивной форме 22 часа; 

 Самостоятельная работа студента (96 часов) 

Экзамен – 2 семестр 
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20.Аннотация учебной дисциплины 
«Процессы массопереноса с участием твердой фазы» 

 по направлению подготовки  240100.68.»Химическая технология»  

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

общенаучный   цикл (М.2.). Базовая часть (М.2.Б.1) 

 Дисциплина реализуется на ФПЭ факультете ТОГУ кафедрой ХТБТ. 

Цель дисциплины – является определение взаимосвязи теоретических 

основ современной химии с технологическими процессами, изучение общих 

закономерностей и особенностей массопереноса в различных процессах и 

использование их при решении конкретных задач на предприятиях 

нефтехимии, газопереработки, основного органического синтеза, 

синтетического каучука, волокон, пластмасс, и композиционных материалов. 

  Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением и анализом основных массообменных процессов, широко 

реализуемых в практике нефтехимических и газоперерабатывающих 

производств и исследований тенденций и направлений в химической 

технологии на современном этапе развития науки в данном направлении.  

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих  

компетенций: 

способностью и готовностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, получать знания в области 

современных проблем науки, техники и технологии, гуманитарных, 

социальных и экономических наук (ОК-1); 

- способностью и готовностью к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов в соответствии с направлением и 

профилем подготовки (ПК-1); 

к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез (ПК-2); 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, 

практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 5 зачетных единиц; 

180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 12 

часов; 

Практические (36 часов), в том числе в интерактивной форме 22 часа; 

 Самостоятельная работа студента (126 часов) 

Экзамен – 1 семестр 
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