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1. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Деловой иностранный язык» 

 

по направлению подготовки  18.04.01 «Химическая технология» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б.1. Б.1.) 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ кафедрой 

«Иностранные языки». 

 

Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 

речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на 

контекстно-ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 

делового общения на английском языке. 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и 

лексическим материалом делового характера, обеспечивающим успешную коммуникацию. 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций::  

 способность в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-6); 

общепрофессиональных компетенций:  

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).  

Перечень образовательных технологий:  деловая игра, ролевая игра, кейс-анализ, 

участие в мастер-классах, деловое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них аудиторные занятия 36 часов (50% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часаов. 

Самостоятельная работа студента 72 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опрос; 

тестирование (письменное и компьютерное); 

рубежный контроль в форме опрос; 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачёта; 

дифференцированный зачёт в  1 семестре; 

 

 

 

     Разработала доцент кафедры «Иностранные языки»                           Барсукова Н.В. 
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                 2.  Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия науки и техники» 

 

по направлению подготовки  18.04.01 «Химическая технология»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б.1. Б.2.) 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии 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); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, 

техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-4); 

Перечень образовательных технологий:  мастер-классы, практические занятия,  

самостоятельная работа студента, консультации, тьютерство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторные занятия 36 часов (50% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 

Практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов. 

Самостоятельная работа студента 72 часа, контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опрос; 

рубежный контроль в форме опрос; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен в 1 семестре; 

 

 

     Разработала профессор кафедры  «Философии и культурологии»   Кулинич  Н.Г. 
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3.Аннотация рабочей программы дисциплины 

           «Защита интеллектуальной собственности» 

 

по направлению подготовки  18.04.01 «Химическая технология»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б.1. Б.3.) 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ кафедрой 

ХТ и БТ. 

 Цель дисциплины - формирование современных представлений о защите 

интеллектуальной собственности. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

современных представлений о системе правовой охраны интеллектуальной собственности, 

об авторском праве, объектах авторского права, имущественных и неимущественных 

правах авторов, понятии открытия и изобретения, составление заявок на изобретение, 

экономическая эффективность изобретений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих  

компетенций: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, 

гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-4); 

готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, практические 

занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часа, из них аудиторные занятия 36 часов (50% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов. 

Самостоятельная работа студента 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опрос; 

рубежный контроль в форме опрос; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

зачет в 1 семестре; 

 

Разработал  профессор кафедры  ХТиБТ                             Еренков О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Аннотация рабочей программы дисциплины 
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Дисциплина «Процессы массопереноса с участием твердой фазы» 

 

 по направлению подготовки  18.04.01 «Химическая технология»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б.1. Б.4.) 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ кафедрой 

ХТ и БТ. 

Цель дисциплины - 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: 

 готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической оснастки (ПК-4); 

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в 

производство (ПК-7); 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторные занятия 54 часа (50% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 

Практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов. 

Самостоятельная работа студента 90 часов, контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опрос; 

рубежный контроль в форме опрос; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен в 1 семестре; 

 

Разработал  профессор кафедры  ХТиБТ                             Еренков О.Ю. 

 

 

 

5. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология переработки полимерных материалов» 

 

по направлению подготовки  18.04.01 «Химическая технология»  
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Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б.1. Б.5.) 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ кафедрой 

ХТ и БТ. 

 

 Цель дисциплины – подготовка к решению производственных задач на базе 

знания теоретических основах и аппаратурно-технологических особенностях процессов 

переработки  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: 

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической оснастки (ПК-4); 

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в 

производство (ПК-7); 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа, из них аудиторные занятия 36 часа (50% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов. 

Самостоятельная работа студента 90 часов, контроль 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опрос; 

рубежный контроль в форме опрос; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен в 1 семестре; 

 

 

Разработал  профессор кафедры  ХТиБТ                             Еренков О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                  «Реологические свойства полимеров» 
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по направлению подготовки  18.04.01 «Химическая технология»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

вариативная часть (Б1.В.ОД.4); 

 Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ 

кафедрой ХТ и БТ. 

 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: 

готовностью к использованию методов математического моделирования 

материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез (ОПК-4); 

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

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторные занятия 54 часа (50% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 

Практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов. 

Самостоятельная работа студента 108 часов, контроль18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опрос; 

рубежный контроль в форме опрос; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен в 1 семестре; 

 

 

Разработал  профессор кафедры  ХТиБТ                             Еренков О.Ю. 

 

 

 

 

 

7. Аннотация рабочей программы дисциплины 

                             «Технология альтернативных видов топлива»  

 

по направлению подготовки  18.04.01 «Химическая технология»  
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Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

вариативная часть (Б1.В.ОД.3); 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ кафедрой 

ХТ и БТ. 

Цель дисциплины:  изучить современные сведения и тенденции в области 

проектирования процессов производства альтернативных видов топлива, а так же 

сформировать устойчивые научно-технические представления об аппаратурном 

оформлении соответствующих технологических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  эксплуатацией 

оборудования альтернативных видов топлива, контролем за их безопасной эксплуатацией 

и обслуживанием, с разработкой технологических процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих  

компетенций: 

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической оснастки (ПК-4); 

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в 

производство (ПК-7); 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них аудиторные занятия 45 часа (50% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 23 часа. 

Самостоятельная работа студента 75 часов, контроль24 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опрос; 

рубежный контроль в форме опрос; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен во 2 семестре; 

 

 

Разработал  профессор кафедры  ХТиБТ                             Еренков О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Аннотация рабочей программы дисциплины 

                    «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 



10 

 

по направлению подготовки  18.04.01 «Химическая технология»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

вариативная часть (Б1.В.ОД.3); 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ кафедрой 

иностранных языков 

. 

         Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 

речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на 

контекстно-ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 

делового общения на английском языке. 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и 

лексическим материалом делового характера, обеспечивающим успешную коммуникацию. 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

  способность в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения (ОК-6); 

общепрофессиональных компетенций:  

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).  

Перечень образовательных технологий:  деловая игра, ролевая игра, кейс-анализ, 

участие в мастер-классах, деловое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них аудиторные занятия 66 часов (50% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия 66 часов, в том числе в интерактивной форме 33 часа. 

Самостоятельная работа студента 147 часов, контроль 3 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опрос; 

тестирование (письменное и компьютерное); 

рубежный контроль в форме опрос; 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачёта; 

дифференцированный зачёт в  2 и 3 семестре; 

 

 

 

     Разработала доцент кафедры «Иностранные языки»                           Барсукова Н.В. 

 

 

 

9. Аннотация рабочей программы дисциплины 

                     «Экономическое обоснование проектов и исследований» 

 

по направлению подготовки  18.04.01 «Химическая технология»  



11 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.1.1).  

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ кафедрой 

производственного менеджмента. 

 

         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: 

 способностью к оценке экономической эффективности технологических 

процессов, оценке инновационно -технологических рисков при внедрении новых 

технологий (ПК-6); 

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в 

производство (ПК-7); 

Перечень образовательных технологий:  лекции, мастер-классы, практические 

занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, тьютерство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторные занятия 45 часов (50% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

Практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов. 

Самостоятельная работа студента 90 часа, контроль 9 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опрос; 

рубежный контроль в форме опрос; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен во 2 семестре; 

 

 

 

 

     Разработал доцент кафедры «Производственный менеджмент»           Смелик А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Аннотация рабочей программы дисциплины 

                              «Методология научных исследований» 
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по направлению подготовки  18.04.01 «Химическая технология»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.1.2).  

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ кафедрой 

ХТ и БТ. 

 

        Цель дисциплины – формирование  у  магистров  общих  представлений    о 

теоретико-методологических    основах  научно-исследовательской деятельности  правилах  

выполнения,    оформления  и  порядке  представления  результатов различных учебно-

исследовательских работ. 

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологией 

научных исследований, методы и методики в исследовательском процессе, алгоритмы 

опытно-поисковой деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-5); 

готовностью к использованию методов математического моделирования 

материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез (ОПК-4); 

Перечень образовательных технологий:  лекции, мастер-классы, практические 

занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, тьютерство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторные занятия 45 часов (50% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

Практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов. 

Самостоятельная работа студента 90 часа, контроль 9 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опрос; 

рубежный контроль в форме опрос; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен во 2 семестре; 

 

Разработал  профессор кафедры  ХТиБТ                                       Еренков О.Ю.  

 

 

 

 

 

 

11.  Аннотация рабочей программы дисциплины 

                          «Оборудование газоперерабатывающих производств»  
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по направлению подготовки  18.04.01 «Химическая технология»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.3.1).  

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ кафедрой 

ХТ и БТ. 

 

        Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с конструкцией, принципами работы 

и процессами, протекающими в основных видах оборудования газоперерабатывающих 

предприятий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с эксплуатацией 

оборудования газоперерабатывающих предприятий, контролем за их безопасной 

эксплуатацией и обслуживанием. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической оснастки (ПК-4); 

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в 

производство (ПК-7); 

Перечень образовательных технологий:  лекции, мастер-классы, практические 

занятия,  самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторные занятия 45 часов (50% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

Практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов. 

Самостоятельная работа студента 90 часа, контроль 9 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опрос; 

рубежный контроль в форме опрос; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен во 2 семестре; 

 

Разработал  профессор кафедры  ХТиБТ                              Еренков О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                «Оборудование коксохимических  производств» 
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 по направлению подготовки  18.04.01 «Химическая технология»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.3.2).  

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ кафедрой 

ХТ и БТ. 

 

Цель дисциплины: формирование современных представлений о принципе 

действия и основных конструктивных элементах оборудования коксохимических 

производств, а также о технологических, экономичных и экологически приемлемых 

способах переработки угля в коксохимических производствах. 

         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с эксплуатацией 

оборудования коксохимических предприятий, контролем за их безопасной эксплуатацией 

и обслуживанием. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической оснастки (ПК-4); 

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в 

производство (ПК-7); 

Перечень образовательных технологий:  лекции, мастер-классы, практические 

занятия,  самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторные занятия 45 часов (50% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

Практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов. 

Самостоятельная работа студента 90 часа, контроль 9 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опрос; 

рубежный контроль в форме опрос; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен во 2 семестре; 

 

Разработал  профессор кафедры  ХТиБТ                              Еренков О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Защита оборудования от коррозии» 
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по направлению подготовки  18.04.01 «Химическая технология»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.4.1).  

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ кафедрой 

ХТ и БТ. 

 

          Цель дисциплины: 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: 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

готовностью 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); 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, практические 

занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часа, из них аудиторные занятия 30 часов (50% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 15 часов. 

Самостоятельная работа студента 60 часа, контроль 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опрос; 

рубежный контроль в форме опрос; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

зачет в 2 семестре; 

 

Разработал  профессор кафедры  ХТиБТ                             Еренков О.Ю. 

 

 

 

 

 

14.  Аннотация рабочей программы дисциплины       

                «Монтаж и ремонт технологического оборудования» 
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по направлению подготовки  18.04.01 «Химическая технология»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.4.2).  

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии 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 к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

готовностью 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); 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, практические 

занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часа, из них аудиторные занятия 30 часов (50% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 15 часов. 

Самостоятельная работа студента 60 часа, контроль 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опрос; 

рубежный контроль в форме опрос; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

зачет в 2 семестре; 

 

Разработал  профессор кафедры  ХТиБТ                             Еренков О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    15.  Аннотация рабочей программы дисциплины 

    «Методы структурного исследования композиционных материалов» 
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 по направлению подготовки  18.04.01 «Химическая технология»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

вариативная часть (Б1.В.ОД.1); 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ кафедрой 

ХТ и БТ. 

 

 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: 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-3); 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, практические 

занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторные занятия 36 часов (50% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов. 

Самостоятельная работа студента 72 часа, контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опрос; 

рубежный контроль в форме опрос; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен в 3 семестре; 

 

Разработал  профессор кафедры  ХТиБТ                             Еренков О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

16. Аннотация рабочей программы дисциплины 

              «Организация системы менеджмента качества на предприятии» 
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по направлению подготовки  18.04.01 «Химическая технология»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

вариативная часть (Б1.В.ОД.2); 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ кафедрой 

ХТ и БТ. 

 

 Цель дисциплины –  изучение и усвоение методологии организации работ по 

созданию и внедрению предприятиями эффективных систем менеджмента качества на 

основе международных стандартов ИСО серии 9000  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: 

способностью находить творческие решения социальных и профессиональных 

задач, готовностью к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, практические 

занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторные занятия 54 часов (50% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 

Практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов. 

Самостоятельная работа студента 54 часа, контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опрос; 

рубежный контроль в форме опрос; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен в 3 семестре; 

 

Разработал  профессор кафедры  ХТиБТ                             Еренков О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Аннотация рабочей программы дисциплины 

                           «Психология и методы работы с персоналом» 
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по направлению подготовки  18.04.01 «Химическая технология»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.2.1).  

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, практические 

занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторные занятия 36 часов (50% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 

Практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов. 

Самостоятельная работа студента 72 часа, контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опрос; 

рубежный контроль в форме опрос; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен в 3 семестре; 

 

Разработал  профессор кафедры  ХТиБТ                             Еренков О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                  «Педагогика высшей школы» 

 

по направлению подготовки  18.04.01 «Химическая технология»  
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Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.2.2).  

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ кафедрой 

философии и культурологии. 

 

         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 к созданию новых экспериментальных установок для 

проведения лабораторных практикумов (ПК-18); 

готовностью к разработке учебно-методической документации для реализации 

образовательных программ (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий:  мастер-классы, практические занятия,  

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторные занятия 36 часов (50% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 

Практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов. 

Самостоятельная работа студента 72 часа, контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опрос; 

рубежный контроль в форме опрос; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

экзамен в 3 семестре; 

 

Разработал  профессор кафедры  ХТиБТ                             Еренков О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Аннотация рабочей программы дисциплины 

                               «Технология присадок к топливу и маслам»  
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по направлению подготовки  18.04.01 «Химическая технология»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.5.1).  

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ кафедрой 

ХТ и БТ. 

 

Цель дисциплины: является формирование у студентов необходимых знаний для 

решения технологических задач, изучение технологии производства присадок для 

последующего использования знаний в профессиональной деятельности. 

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с производством и 

эксплуатацией топливных присадок и масел, анализом направлений синтеза и технологии 

присадок к маслам и топливам, в том числе полимерных присадок, методы, способы и 

средства получения веществ и продукции с помощью химических, физических и физико-

химических процессов, а также производство на их основе продукции различного 

назначения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической оснастки (ПК-4); 

готовностью 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); 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, практические 

занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часа, из них аудиторные занятия 36 часов (50% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия 36часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов. 

Самостоятельная работа студента 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опрос; 

рубежный контроль в форме опрос; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

зачет в 3 семестре; 

 

Разработал  профессор кафедры  ХТиБТ                             Еренков О.Ю. 

 

 

20.  Аннотация рабочей программы дисциплины 

             «Основы механики разрушения композиционных материалов» 

 

по направлению подготовки  18.04.01 «Химическая технология»  
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Место дисциплины в основной образовательной программе дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.5.2).  

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ кафедрой 

ХТ и БТ. 

 

 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: 

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической оснастки (ПК-4); 

готовностью 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); 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, практические 

занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часа, из них аудиторные занятия 36 часов (50% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия 36часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов. 

Самостоятельная работа студента 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опрос; 

рубежный контроль в форме опрос; 

промежуточный контроль в форме зачета; 

зачет в 3 семестре; 

 

Разработал  профессор кафедры  ХТиБТ                             Еренков О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

21. Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                     «Учебная  практика (педагогическая)» 
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по направлению подготовки  18.04.01 «Химическая технология»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Практики. 

Производственная практика (Б2.П.2) ФГОС ВО.  

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ кафедрой 

ХТ и БТ. 

 Цель дисциплины – изучение основ педагогической и учебно-методической 

работы в высших учебных заведениях, овладение навыками проведения отдельных видов 

учебных занятий по дисциплинам кафедр соответствующего учреждения, приобретение 

опыта педагогической работы в условиях высшего учебного заведения, знакомство с 

конкретными условиями профессиональной педагогической деятельности. 

         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  формированием 

технологических умений, связанных с педагогической деятельностью, а также 

коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды деятельности 

магистранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие 

стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить группой 

людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности магистранта, 

переключению на новый вид деятельности - педагогическую, усвоению общественных 

норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой культуры. 

изучением научных, технологических закономерностей процессов получения и обработки 

современных педагогических знаний 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих  

компетенций: 

способностью и готовностью к созданию новых экспериментальных установок для 

проведения лабораторных практикумов (ПК-18); 

готовностью к разработке учебно-методической документации для реализации 

образовательных программ (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 6 зачетных единицы; 216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практика 216 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль самостоятельной работы в форме опрос; 

рубежный контроль в форме мультимедийной защиты отчета по практике; 

промежуточный контроль в форме дифференциальный зачета; 

дифференциальный зачет в 3 семестре. 

 

           Разработал  профессор кафедры  ХТ и БТ Еренков О.Ю. 

 

22. Аннотация рабочей программы дисциплины 

                          «Производственная практика (преддипломная) » 

 

По направлению подготовки: 18.04.01 «Химическая технология»    

Место практики в основной образовательной программе: Практики. 

Производственная практика (Б2.П.2) ФГОС ВО.  
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Практика реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ХТиБТ  

  

Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний студентов, 

полученных при обучении, приобретение и развитие общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций по направлению подготовки 18.04.01 Химическая 

технология (уровень магистратуры), а также навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы. Целью производственной практики (преддипломной) является 

также сбор и обработка материала для выполнения ВКР. 

         Содержание практики включает: изучение структуры производства и основных 

технологических процессов, ознакомление с системой контроля за показателями 

состояния нефтехимического производства; освоение приемов выбора и эксплуатации 

оборудования, порядка учета и оценки результатов производственной деятельности, 

принципов оформления отчетных документов; приобретение и закрепление опыта 

практической работы с технической документацией; сбор материалов  для ВКР, 

приобретение организаторских навыков работы. 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций:   

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, 

техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-4); 

способностью на практике использовать умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7); 

готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5). 

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической оснастки (ПК-4); 

готовностью 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); 

способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно -технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в 

производство (ПК-7); 

 

 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента, экскурсии, 

консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

21 зачетную единицу; 756 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

Практика  216 часов.  
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Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения заданий по практике; 

рубежный контроль в форме мультимедийной защиты отчета по практике; 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

 Дифференцированный зачет – 4 семестр. 

 

 

 

           Разработал  профессор кафедры  ХТ и БТ Еренков О.Ю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Аннотация учебной дисциплины 
«Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков)» 

По направлению подготовки: 18.04.01 «Химическая технология»    
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Место практики в основной образовательной программе:Практики. Производственная 

практика (Б2.П.3) ФГОС ВО.  

Практика реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ХТиБТ  

 

Цель дисциплины: является ознакомление студентов с основами проведения 

научно-исследовательских работ, а также развитие практических навыков по проведению 

патентных исследований, обоснованию принятия проектно-технических решений, 

разработке эскизных, технических и рабочих проектов сложных изделий, поиску 

оптимальных решений в химической технологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  

- ознакомлением с производственными цехами или отдельными участками предприятия с 

помощью руководителя от предприятия; 

- изучением технологических процессов и оборудования химической технологии; 

- знакомством с производственным технологическим регламентом; 

- получением представления о технологических режимах основных производственных 

процессов; 

- знакомством со штатным расписанием, квалификацией обслуживающего персонала; 

- получением представления о нормах выработки, технико-экономических показателях 

работы цехов и предприятия в целом, качественных показателях готовой продукции и 

сырья; 

- получением сведений о технике безопасности, противопожарной технике, 

промышленной санитарии, экологии. 

-  сбор и анализ материалов для подготовки отчета по практике. 

          Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций:   

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-3); 

готовностью 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). 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента, экскурсии, 

консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц; 216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

Практика 216 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль в форме контроля самостоятельной работы; 

 Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета  

Дифференцированный зачет в 2 семестре 
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           Разработал  профессор кафедры  ХТ и БТ Еренков О.Ю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                 «Производственная практика (НИР)» 

 

  

 по направлению подготовки  18.04.01 «Химическая технология»  
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Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 2. Научно-

исследовательская работа. (Б2.Н.1) ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ кафедрой 

ХТ и БТ. 

  

Цель практики:  формирование творческого стиля мышления и научной 

организации исследовательской работы, приобретение и развитие общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций по направлению подготовки, а также приобретение 

студентом практических навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

обучающихся следующих представлений: способность формулировать научно-

обоснованные проблемы и рабочие гипотезы исследования,  цели и задачи исследования;  

обоснование и выбор  методов экспериментального и теоретического исследования; 

способность анализировать и обрабатывать с применением современных технологий 

эмпирические данные; составлять план проведения НИР, подготавливать рукописи 

научных статей и отчетов по НИР. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

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

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы, семинары, самостоятельная 

работа, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

18 зачетных единиц; 648 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

Самостоятельная работа студента 648 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения заданий; 

рубежный контроль в форме мультимедийной защиты отчета по НИР; 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета  

Дифференцированный зачет в 1,2,3 семестрах 

 

           Разработал  профессор кафедры  ХТ и БТ Еренков О.Ю.  

 

 

 

25. Аннотация рабочей программы дисциплины         

       «Государственная итоговая аттестация» 

  

По направлению подготовки 18.04.01 «Химическая технология»   
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Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 3. Государственная 

итоговая аттестация. (Б3.)  ФГОС ВО.  

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой 

ХТиБТ 

  

Цель ГИА: установление уровня подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и основной 

образовательной программы.  

Содержание дисциплины: подготовка и защита выпускной квалификационной работы в 

виде магистерской диссертации. 

Процесс государственной итоговой аттестации  направлен на формирование 

следующих компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-5); 

способностью на практике использовать умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7); 

способностью находить творческие решения социальных и профессиональных 

задач, готовностью к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному 

приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в 

том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-

9). 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

готовностью к использованию методов математического моделирования 

материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез (ОПК-4); 

способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

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

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

готовностью 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); 

способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно -технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 

способностью и готовностью к созданию новых экспериментальных установок для 

проведения лабораторных практикумов (ПК-18); 
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готовностью к разработке учебно-методической документации для реализации 

образовательных программ (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий:  самостоятельная работа, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

9 зачетных единиц; 324 часа.  

 

           Разработал  профессор кафедры  ХТ и БТ Еренков О.Ю.  

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

 


