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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл ГСЭ. Базовая часть (ГСЭ.Б.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете  

кафедрой Философии и культурологии  

 

Цель дисциплины – развить у студента интерес к фундаментальным знаниям, стимулировать 

потребность к философской оценке исторических событий и фактов действительности, способ-

ствовать усвоению идей единства историко-культурного процесса при всем многообразии его 

форм. Сформировать социально-личностные, когнитивные, ценностные и коммуникативные 

компетенции. 

Основная задача курса – помочь студенту в создании целостного системного представления о 

мире и месте человека в нем, о смысле и ценности жизни, в формировании основ философского 

мировоззрения, в освоении знаний о формах и методах научного познания, а также в воспита-

ния в студентах чувства патриотизма, гуманизма,  коммуникативной открытости. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием представле-

ния о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, о её месте  в 

культуре; исторических типах философии, философских традициях и современных дискуссиях; 

основных разделах современного философского знания (онтологии, теории познания, филосо-

фии и методологии науки, социальной философии и философия истории, философской антро-

пологии); философских проблемах и методах их исследования; овладением базовыми принци-

пами и приемами философского познания; введением в круг философских проблем, связанных 

с областью будущей профессиональной деятельности, выработкой навыков работы с ориги-

нальными и адаптированными философскими текстами. Изучение дисциплины направлено на 

развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и спо-

собов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к общению,анализу, восприятию информации, 

постановке  цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

- умением  логически  верно,  аргументированно  и  ясно излагать мысли, правильно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

- готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, 

ответственному участию в политической жизни страны (ОК-5);  

- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

-использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная ра-

бота студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часов), из них: 

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

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

работа студента(90 часов), из них: 
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На сессию (36 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

тельной работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме устного опроса и тестов; 

промежуточный контроль в форме экзамена, 

Экзамен в 2 семестре. 
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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ре-

сурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл ГСЭ. Базовая часть (ГСЭ.Б.2). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете  

кафедрой история отечества, государства и права 

 

Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую подготовку, повысить их 

политическую культуру, помочь лучше подготовиться к пониманию происходящих в жизни об-

щества и государства общественно-политических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными источниками и 

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

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

– умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

2); 

– способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная 

работа студента, консультации, тъюторство. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  тестирования, 

промежуточный контроль в форме тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы,  144 часа. 

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 4 час.; 

семинарские занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента 90 час.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса, 

- рубежный контроль в форме: коллоквиума в устной форме; 

- промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен – I семестр 
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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл ГСЭ. Курсы по выбору (ГСЭ.Б.3). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете  

кафедрой «Иностранные языки». 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов способности и готовности к межкультурной 

коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного и непосред-

ственного устного иноязычного общения, а также достижения определенного уровня компетен-

ции – умение соотносить языковые средства с конкретными целями, ситуациями, условиями и 

задачами речевого общения. 

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

странным языком в сфере профессиональной коммуникации: овладение лексическим миниму-

мом общего и терминологического характера; грамматического минимума, обеспечивающего 

коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении; стилистики и стра-

новедения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-11); 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; 

консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц 

252 часа  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (108 часов), в том числе в интерактивной форме 44 часа 

Самостоятельная работа студентов (144 часа) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: фронтального опроса/ беседы, письменной контроль-

ной работы; 

рубежный контроль в форме: устного зачета или письменной контрольной работы по заверше-

нии изучения конкретной темы. 

промежуточный контроль в форме: проводится в форме зачета, включающего в себя проверку 

качества сформированности умений: 

Зачет – 1 семестр 

Диф. зачет – 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины  
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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл ГСЭ. Базовая часть (ГСЭ.Б.4). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  

кафедрой экономической теории и национальной экономики 
 

Цель дисциплины: овладение студентами базовыми микроэкономическими и макроэкономи-

ческими теориями, приобретение навыков самостоятельного анализа экономических процессов. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с изучением фундаменталь-

ных теорий функционирования индивидуальных экономических единиц, экономических струк-

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

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

ных экономик, а также глобальной экономики. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифи-

кации продуктов и изделий (ПК-10); 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-15); 

- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов (ПК-16); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации труда и осуществлении природоохранных мероприятий (ПК-17); 

- способностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и использова-

нию ресурсов предприятия (ПК-18); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации, тью-

торство, тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (34 часа), из них: 

Лекционные (17 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

Практические (17 часов),  том числе в интерактивной форме 4 часа;  

Самостоятельная работа студента (38 часа); 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

тельной работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме устного опроса и письменных заданий; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

Зачет в 2 семестре. 

Аннотация учебной дисциплины 

«Правоведение» 
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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл ГСЭ. Базовая часть (ГСЭ.Б.5). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой Правоведения 
 

Целью освоения учебной дисциплины является формирования активного, законопослушного 

гражданина, владеющего основными знаниями в области права, защиты окружающей природ-

ной среды, выработке позитивного отношения к государственно-правовым явлениям, в рас-

смотрении права как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и на-

полненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: основные государственно-

правовые понятия и категории: государство, право, источник права, система права, норма пра-

ва, правоотношение, правонарушение, юридическая ответственность и др.; принципы правово-

го регулирования общественных отношений на современном этапе развития Российского госу-

дарства; основы конституционного устройства РФ, гарантии и защиту прав и свобод человека и 

гражданина; гражданское законодательство, регулирующее хозяйственную и иную деятель-

ность юридических лиц, граждан, предпринимателей, государства; трудовое законодательство, 

регулирующее трудовые отношения наемных работников с предприятиями и организациями, 

различных форм собственности; основы уголовного, административного, семейного, экологи-

ческого законодательства, права в сфере образовательной деятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- готовностью к соблюдению прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, ответст-

венному участию в политической жизни страны (ОК-5); 

- умением использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

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

мостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрено 36 час лекций, в том числе 8 часов в интерактивной 

форме, 18 часа практических занятий, в том числе 4 часа в интерактивной форме и 54 часа са-

мостоятельной работы студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля. 

- входной контроль в форме тестов; 

- текущий и рубежный контроль успеваемости в устной форме, тесты; 

- промежуточный контроль в форме зачета 

Зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 
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По направлению 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техноло-

гии, нефтехимии и биотехнологии» (бакалавр) 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл ГСЭ. Вариативная часть (ГСЭ. В. 1) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете  

кафедрой русской филологии 

 

Цель дисциплины: 

– повышение общей речевой культуры студентов; 

– совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка; 

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

ния. 

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

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

ковых норм современного русского языка; функционально-стилистических разновидностей 

языка. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций:  

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

– умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

2).  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

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

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

Самостоятельная работа студента (36 часов)  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

тельной работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

Зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

 «Социология и политология» 
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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе  

Цикл ГСЭ. Курс по выбору (ГСЭ.КВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете  

кафедрой Социологии, политологии и регионоведения 

 

Цель преподавания дисциплины: 

- приобретение знаний об этапах развития научной дисциплины социологии, формирование у 

студентов понятий целостного теоретического знания об обществе как системе различных 

взаимосвязанных социальных институтов, структур, социальных общностей, социализирован-

ных индивидов и групп; 

- формирование навыков системного теоретического мышления о социальной жизни; 

- раскрытие социальных связей социальных проблем человека с социальной 

реальностью, 

- выработка умения самостоятельного социологического понимания социальных проблем, и 

возможных способов их решения и регулирования; 

- приобретение научных знаний о политическом устройстве современного общества, о меха-

низме реализации властных решений; 

- формирование политической культуры и моделей политического поведения 

студентов, воспитание патриотизма и активной гражданской позиции. 

Содержание разделов дисциплины: Социология как наука. Социология общества. Социаль-

ные институты. Социология личности. Социология культуры. Социальная структура. Социаль-

ная психология. Социальные изменения. Объект, предмет и метод политической науки. Функ-

ции политологии. Политическая жизнь и властные отношения. История политических учений. 

Гражданское общество: гражданское общество: его происхождение и особенности; особенности 

становления гражданского общества в России. Институциональные аспекты политики: полити-

ческая власть; политическая система; политические режимы, политические партии, электораль-

ные системы; политические отношения и процессы; политические конфликты и способы их 

разрешения; политические технологии. Политические организации и политические движения. 

Мировая политика и международные отношения. Методология познания политической реаль-

ности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

- готовностью к соблюдению прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, 

ответственному участию в политической жизни страны (ОК-5); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

Перечень образовательных технологий: 

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

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа. 



 12 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

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

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

работа студента(36 часов); 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

тельной работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

Зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Психология и педагогика» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 
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По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное использование природ-

ных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл ГСЭ. Курс по выбору (ГСЭ.КВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете  

кафедрой Социальной работы и психологии. 

 

Цель преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний об этапах развития научных дисциплин психологии и 

педагогики; 

- формирование у студентов понятий филогенетического и онтогенетического 

развития человека; 

- осмысление психических процессов и состояний индивида, вопросов мотивации 

поведения и возможностей его регулирования. 

- формирование навыков психологического способа восприятия себя и других 

людей, конструктивного взаимодействия и эффективного общения. 

Содержание разделов дисциплины: Проблема личности в психологии. Структура личности. 

Эмоционально-волевая сфера личности. Темперамент. Характер. Способности. Мотивационно-

потребностная сфера личности. Психологические теории личности. Межличностные отношения 

и основы социальной психологии. Этапы и факторы развития личности. Механизмы развития и 

психологической защиты личности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

- готовностью к соблюдению прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, 

ответственному участию в политической жизни страны (ОК-5); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

Перечень образовательных технологий: 

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

сультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы;72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

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

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

работа студента(36 часов); 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля. 

- входной контроль в форме тестов; 

- текущий и рубежный контроль успеваемости в устной форме, тестов; 

- промежуточный контроль в форме зачета 

Зачет в 3 семестре. 

Аннотация учебной дисциплины  

«Социальная экология» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 
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По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе  

Цикл ГСЭ. Курс по выбору (ГСЭ.КВ.2.1). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД  

 

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

ношения к окружающей природной среде, повышение экологической грамотности; обучение 

грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природной среде, в том числе 

и с его профессиональной деятельностью; формирование комплекса природоохранных  знаний,  

умений и навыков. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: 

предпосылки возникновения социальной экологии; предмет, основные понятия и принципы, 

проблема законов социальной экологии; социально-экологические системы как объект изуче-

ния социальной экологии; социально–экологические проблемы и их основные противоречия; 

роль техники в решении экологических проблем; экологические аспекты проблемы народона-

селения; современная урбогеография и экология городов; биосферная функция человека и уче-

ние о ноосфере; философские, религиозные, этические и эстетические аспекты экологической 

проблемы; экологическое сознание и экологическая культура; основы формирования экочело-

века; экология социальных групп; социально–экологическая политика; экологические движе-

ния; парадигмы социоприродного развития; управление и экологические проблемы; роль госу-

дарства в обеспечении устойчивого развития. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

– стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

– способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

– использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

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

стоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрено 18 часов лекций (в том числе 4 часа в интерактив-

ной форме), 18 часов практических занятий (в том числе 4 часа в интерактивной форме) и  36 

часов самостоятельной работы студента. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

тельной работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

Зачет в 3 семестре. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Основы делового общения» 

 
По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии» (бакалавр). 
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По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл ГСЭ. Курсы по выбору (ГСЭ.КВ.2.2). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой Социальной работы и психологии 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и практических умений 

в области делового общения. 

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

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

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

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

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

зарубежными  партнерами. Имиджелогия и самоменеджмент, имидж делового человека. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций, связанных с:  

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой моти-

вацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естествен-

ных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

Перечень образовательных технологий 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процес-

са: лекции, практические занятия, консультации и самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет в интерактивной форме 

 2 зачетных единицы, 72 часа.  

Из них аудиторных занятий 36 часов, в т.ч. 8 часов в интерактивной форме 

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

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

самостоятельной работы студента 36 часов. 

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

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в  4 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

 «Культурология» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 
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По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл ГСЭ. Курсы по выбору (ГСЭ.КВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете,  

на кафедре философии и культурологии 

 

Цель дисциплины – изучение важнейших понятий культурологии, овладение основами куль-

турологического мировоззрения, приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие навы-

ков логического мышления, умения самостоятельно мыслить и обосновывать, доказывать и от-

стаивать собственные убеждения. Задачами изучения дисциплины является формирование 

представлений о месте и роли культурологии в системе современного научного знания; овладе-

ние основами истории культуры России; изучение типологии культур и социокультурной дина-

мики; формирование бережного отношения к сохранению и преумножению национального и 

мирового культурного наследия.  

Содержание дисциплины связано с вопросами рассмотрения культуры как объекта и предмета 

культурологии, определения места культурологии в общей системе наук, выявления философ-

ско-антропологических оснований культурологического знания, изучения социокультурных 

факторов формирования личности в процессе социализации и инкультурации индивида, транс-

ляции социального опыта и преемственности в культуре, проблемами социокультурной дина-

мики культурно-исторического процесса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к общению,анализу, восприятию информации, 

постановке  цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

- умением  логически  верно,  аргументированно  и  ясно излагать мысли, правильно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

- готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, 

ответственному участию в политической жизни страны (ОК-5);  

- стремлением  к  саморазвитию,  повышению  своей  квалификации  и мастерства (ОК-7);   

- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы,  

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

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

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

работа студента(36 часов).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме: теста; 

- рубежный контроль в форме: устного опроса; 

- промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачёт - 4 семестр 

Аннотация учебной дисциплины  

«Современная правовая база России» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 
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По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе  

Цикл ГСЭ. Курс по выбору (ГСЭ.КВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой Правоведение 

 

Цель дисциплины: 

- знакомство с основными теоретическими концептами российской правовой науки. 

- формирование умения осуществлять поиск юридически значимой информации. 

- формирование прикладного навыка праксиологической деятельности в сфере правопримене-

ния. 

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

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

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

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

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

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

связанных между собой и взаимодействующих друг с другом форм права российской правовой 

системы.  Основы конституционного права Российской Федерации: понятие и элементы кон-

ституционного строя РФ, правовой статус человека и гражданина, федеративное устройство, 

система органов власти и управления. Гражданско-правовое регулирование общественных от-

ношений: гражданские правоотношения (субъекты и объекты гражданских правоотношений), 

право собственности: понятие и виды, основание приобретения и прекращения права собствен-

ности, общие положения о сделках и обязательствах. Правоохранительные органы в Россий-

ской Федерации Судебная власть и правосудие. Принципы правосудия. Судебная система Рос-

сийской Федерации. Конституционный суд РФ. Организационное обеспечение деятельности 

судов и органы юстиции. Органы выявления и расследования преступлений в РФ. Органы про-

куратуры в РФ и прокурорский надзор. Юридическая помощь и защита по уголовным делам. 

Адвокатура. Нотариат.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

- владением культурой мышления, способностью к общению,анализу, восприятию информации, 

постановке  цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

- умением  логически  верно,  аргументированно  и  ясно излагать мысли, правильно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

- готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, 

ответственному участию в политической жизни страны (ОК-5);  

- стремлением  к  саморазвитию,  повышению  своей  квалификации  и мастерства (ОК-7);   

- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

-использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

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

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

работа студента(36 часов); 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

тельной работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

Зачет в 4 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Основы экологического права» 

 
По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 
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По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл ГСЭ. Курс по выбору (ГСЭ.КВ.4.1). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины – формирование знаний о природоохранном законодательстве, его примене-

нии в Российской Федерации и в странах мирового сообщества. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: предмет, метод, система и 

принципы права; понятие и содержание правоотношений; источники права и система экологи-

ческого законодательства;  право собственности и иные права на природные объекты и ресур-

сы; понятие и содержание права природопользования; экологические права и обязанности гра-

ждан и общественных экологических объединений; компетенции РФ, субъектов РФ и муници-

пальных образований в сфере охраны окружающей среды; органы и функции госуправления в 

сфере природопользования и ООС; организационно-правовые формы экологического контроля; 

экономический механизм охраны окружающей среды и природопользования (ООС и ПР); идео-

логический механизм ООС и ПР; ответственность за совершение экологических правонаруше-

ний; природоохранная деятельность органов прокуратуры Органов внутренних дел, федераль-

ных органов безопасности, таможенных органов, МЧС России. Правовой режим охраны и ис-

пользования земель, недр, водных объектов, лесов, животного мира, недр, ООПТ, континен-

тального шельфа, исключительной экономической зоны и территориального моря, атмосферно-

го воздуха. Правовые меры охраны городов и иных населенных пунктов, обеспечение ядерной 

и радиационной безопасности, обращение с отходами производства и потребления. Правовой 

режим  зон чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия. Медународно-

правовая охрана окружающей среды России и зарубежных стран (в т.ч. космос и мировой оке-

ан) 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

- владением культурой мышления, способностью к общению,анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

- умением логически верно, аргументированно и ясно излагать мысли, правильно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

- готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, 

ответственному участию в политической жизни страны (ОК-5);  

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);   

- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

-использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

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

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

работа студента(36 часов); 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

тельной работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме устного опроса и тестов; 

промежуточный контроль в форме экзамена, 
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Экзамен в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Правовое обеспечение экологической безопасности» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  
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химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл ГСЭ. Курсы по выбору (ГСЭ.КВ.4.2). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Целью освоения учебной дисциплины является изучение  основ законодательства в области 

обеспечения экологической безопасности. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: понятие экологической безо-

пасности, ее оценки, мероприятий по ее обеспечению. Правоотношения в области экологиче-

ской безопасности. Классификация источников права. Право собственности и иные права на 

природные ресурсы в РФ. Правовые основы государственных кадастров природных ресурсов. 

Природоохранная деятельность правоохранительных органов (прокуратуры, ОВД, безопасно-

сти, таможенных органов, МЧС) (И). Правовой режим земельных ресурсов. Правовая охрана 

атмосферного воздуха и требования охраны окружающей среды городов (И). Правовые меры 

охраны окружающей среды городов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

Меры обеспечения ядерной и радиационной безопасности (И). Правовой режим обращения с 

отходами производства и потребления. Правовой режим зон чрезвычайной ситуации природно-

го и техногенного характера. Понятие ответственности за экологические правонарушения. Ви-

ды юридической ответственности. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

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

мостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа. 

Программой дисциплины предусмотрено 36 час лекций, в том числе 8 часов в интерактивной 

форме, 36 часа практических занятий, в том числе 8 часов в интерактивной форме и 108 часов 

самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля. 

- входной контроль в форме тестов; 

- текущий и рубежный контроль успеваемости в устной форме, тесты; 

- промежуточный контроль в форме экзамена 

Экзамен в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

 «Математика» 
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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл МЕН. Базовая часть  (МЕН.Б.1). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой высшей математики 

 

Цель дисциплины – овладение основными понятиями и методами математического анализа, 

линейной алгебры, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений и элементов 

теории уравнений математической физики, теории вероятностей и математической статистики. 

Содержание дисциплины включает вопросы: Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. 

Введение в математический анализ. Дифференциальное и интегральное исчисление функции 

одной переменной. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. Диффе-

ренциальные уравнения, системы дифференциальных уравнений и элементы теории уравнений 

математической физики. Дискретная математика. Теория вероятностей и математическая стати-

стика. Численные методы. Математические методы решения профессиональных задач. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования,  теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и ана-

лизировать полученные результаты (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

12 зачетных единиц; 432 часа. 

Аудиторные занятия (180 часов), из них: 

Лекционные занятия (108 часов), в том числе в интерактивной форме 22 часа; 

Практические занятия (72 часов), в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

Самостоятельная работа студента(252 часов).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме: теста; 

- рубежный контроль в форме: письменного опроса; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 1, 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Физика» 
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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл МЭН. Базовая часть (МЕН.Б.2). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины: создание универсальной базы для изучения общепрофессиональных и спе-

циальных дисциплин и фундамента последующего обучения в магистратуре и аспирантуре; 

создание цельного представления о физических законах окружающего мира в их единстве и 

взаимосвязи; приобретение бакалаврами необходимых знаний для решения научно-технических 

задач в теоретических и прикладных аспектах. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

- закономерностями механических явлений и механических свойств искусственных и природ-

ных материалов; 

- фундаментальными понятиями и законами молекулярной физики и термодинамики как осно-

вы  современных теорий экосистем; 

- основными законами электричества и магнетизма и их влиянием на  экосистемы, изучением 

электрических и магнитных свойств материалов химической технологии, нефтехимии и био-

технологии; 

- основными законами оптики и лазерных технологий; 

- изучением физических принципов, лежащих в основе систем охраны, защиты, управления 

объектами энерго- и ресурсосберегающих процессов; 

- современными представлениями о квантовой природе строения атомов и молекул как основы 

развития живой материи и обеспечения устойчивости к неблагоприятным факторам окружаю-

щей среды; 

-  изучением основных законов физики атомного ядра и частиц, влиянием радиоактивных излу-

чений на объекты химической технологии, нефтехимии и биотехнологии;   

- изучением современной физической картины мира, основами естественно-научного мировоз-

зрения; 

- назначением и принципом действия важнейших физических приборов; 

- экспериментальным исследованием физических явлений  с использованием современной на-

учной аппаратуры и методов обработки экспериментальных данных; 

- применением методов физико-математического анализа к решению конкретных естественно-

научных и технических проблем в нефтехимии и биотехнологии. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, (ОК-1);  

- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружаю-

щего мира и явлений природы (ПК-2). 

 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные работы, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа 

студентов, консультации, тьюторство. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

14 зачетных единиц: 504 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (90 часов) в том числе в интерактивной форме 22 часа; 

лабораторные занятия (72 часа), в том числе в интерактивной форме 19 часа; 

практические занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме 20 часов; 

самостоятельная работа студентов (288 часов): 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля. 

- входной контроль в форме тестов; 

- текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных и практических работ по тес-

там и собеседования;  

- рубежный контроль в форме тестов и письменного коллоквиума; 

- промежуточный контроль в форме экзамена 

Экзамен в 1 и 2 семестре. 

Зачет в 3 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Экология» 
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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл МЭН. Базовая часть (МЕН.Б.3). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель преподавания  дисциплины - формирование у студентов экологического мировоззре-

ния, бережного отношения к окружающей природной среде, представлений о человеке как о 

части природы, о единстве и самоценности всего живого и невозможности выживания челове-

чества без сохранения биосферы; освоение основ экологических знаний; формирование ком-

плекса природоохранных  знаний,  умений и навыков 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: признаки и причины экологи-

ческого кризиса, глобальные проблемы окружающей среды, понятие, классификация и задачи  

экологии, методы исследований в экологии, теоретические аспекты современной экологии, 

классификация экологических факторов и законы их действия, биотические и абиотические 

экологические факторы; условия и ресурсы среды, особенности сред обитания живых организ-

мов, структура, показатели, динамика популяций; сообщества живых организмов, пространст-

венная и видовая структура биоценозов, отношения организмов в биоценозе; экосистемы: опре-

деление, структура, классификация, энергия в экосистемах, трофические цепи и трофические 

уровни, продуктивность экосистем, гомеостаз и сукцессия в экосистемах; биосфера: определе-

ние, структура, состав вещества, свойства и функции живого вещества,  основные закономерно-

сти ее функционирования и развития;  влияние факторов среды на здоровье человека. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций, связанных с :  

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружаю-

щего мира и явлений природы (ПК-2). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные, практические занятия, консультации и самостоятельная рабо-

та студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
5 зачетных единиц, 180 часов. 

Из них аудиторных занятий 68 часов, в т.ч. 16 часов в интерактивной форме 

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

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

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

самостоятельной работы студента 108 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля. 

- входной контроль в форме тестов; 
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- текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных и практических работ по тес-

там и собеседования;  

- рубежный контроль в форме тестов; 

- промежуточный контроль в форме экзамена 

Экзамен в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 
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«Общая и неорганическая химия» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл МЕН. Базовая часть (МЕН.Б.4). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой Химии  
 

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

мерностях  протекания и скоростях химических процессов, строении и свойствах химических 

элементов и их соединений, свойствах растворов, металлов; получение навыков проведения 

экспериментальных исследований и анализа их результатов.  Овладение данными знаниями и 

навыками  обеспечит будущим специалистам научно обоснованный подход к рассмотрению 

протекания любого химико-технологического процесса, даст возможность  предсказывать его 

направление, пределы протекания, а также позволит управлять технологическим процессом, т. 

е. обеспечить оптимальное  его проведение. 

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

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

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

пользовать в будущей профессиональной деятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

связанных с: 
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружаю-

щего мира и явлений природы (ПК-2); 

- способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и ана-

лизировать полученные результаты (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, лабораторные работы, предметные конференции, самостоятельная работа студен-

тов, консультации, тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 5 зачетных единиц; 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

 12 часов;  Самостоятельная работа студента  – 90 часов; 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ, контроль самостоя-

тельной работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена, 

Экзамен  – 3 семестр. 

Аннотация учебной дисциплины 
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Органическая химия 

 
По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл МЕН. Базовая часть (МЕН.Б.5). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой Химии 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать представления о строении, свойствах и взаимосвя-

зи основных классов органических соединений. 

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

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

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

пользовать в будущей профессиональной деятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций, свя-

занных с : 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

профессиональных компетенций выпускника, связанных с: 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружаю-

щего мира и явлений природы (ПК-2);  

- способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и ана-

лизировать полученные результаты (ПК-21). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, 

Аудиторные занятия – 54 часа, из них 

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

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

самостоятельная работа студента – 90 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

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

торных работ, РГР 

рубежный контроль в форме тестирования, 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

экзамен в 4 семестре 
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«Физико-химические методы анализа» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл МЭН. Базовая часть (МЕН.Б.6). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой Химии 

 

Целью освоения дисциплины является формирование представлений о теоретических осно-

вах физико-химических методов анализа, их практической значимости, получение практиче-

ских навыков выполнения стандартных инструментальных определений. 

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

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

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

пользовать в будущей профессиональной деятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

профессиональных компетенций выпускника: 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружаю-

щего мира и явлений природы (ПК-2); 

- способностью применять современные методы исследования технологических процессов и 

природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе 

(ПК-20); 

- способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и ана-

лизировать полученные результаты (ПК-21). 

Формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 144 часа в 4 

семестре (18 недель). Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов, в том 

числе 8 часов в интерактивной форме), лабораторные занятия (18 часов, в том числе 4 часа в 

интерактивной форме) занятия и 90 часов самостоятельной работы студента. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

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

рубежный контроль в форме устного опроса и тестов; 

промежуточный контроль в форме экзамена, 

Экзамен в 5 семестре. 
 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 



 30 

Коллоидная химия 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл МЕН. Базовая часть  (МЕН.Б.7). 

Дисциплина реализуется на факультете математического моделирования и процессов  

управления кафедрой Химии 

 

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

кономерностей коллоидной химии, необходимых специалистам для объяснения многих при-

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

протекания, развитие их способностей к логическому мышлению. 

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

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

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

пользовать в будущей профессиональной деятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций, 

связанных с: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

профессиональных компетенций выпускника: 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружаю-

щего мира и явлений природы (ПК-2);  

- способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и ана-

лизировать полученные результаты (ПК-21). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процес-

са: 

лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
3 зачетных единицы, 108 часов в 5 семестре (18 недель).  

Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные (18   часов, в том числе 4 часа в интерактивной форме), лабораторные занятия (18  

часов, в том числе 4 часа в интерактивной форме)   занятия и 72   часа самостоятельной рабо-

ты студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме: устной защиты лабораторных работ, контрольных 

работ, 

- рубежный контроль в форме: теста; 

- промежуточный контроль в форме экзамена.  

Зачет – 5 семестр 
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«Физическая химия» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл МЭН. Базовая часть (МЕН.Б.8). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой Химии 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знания основных по-

нятий и теоретических закономерностей физической химии, необходимых для объяснения мно-

гих природных явлений и различных технологических процессов, а также прогнозирования ус-

ловий их протекания, развитие их способностей к логическому мышлению  

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

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

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

пользовать в будущей профессиональной деятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

профессиональных компетенций выпускника: 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружаю-

щего мира и явлений природы (ПК-2); 

- способностью применять современные методы исследования технологических процессов и 

природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе 

(ПК-20); 

- способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и ана-

лизировать полученные результаты (ПК-21). 

Формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа в 4 

семестре (18 недель). Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов, в том 

числе 4 часа в интерактивной форме), лабораторные занятия (18 часов, ч том числе 4 часа в ин-

терактивной форме) занятия и 72 часа самостоятельной работы студента. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

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

рубежный контроль в форме устного опроса и тестов; 

промежуточный контроль в форме экзамена, 

Экзамен в 4 семестре. 
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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл МЕН. Вариативная часть (МЕН.В.1). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой информатики 

 

Цель дисциплины - обучить студентов принципам построения информационных моделей, 

проведению анализа полученных результатов, применению современных информационных 

технологий, а также содействовать фундаментализации образования, формированию научного 

мировоззрения и развитию системного мышления. 

Знания и практические навыки, полученные из курса "Информатика", используются обу-

чаемыми при изучении естественнонаучных дисциплин, а также при разработке курсовых и 

выпускных квалификационных  работ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

- основными понятиями и методами теории информатики и кодирования; 

- общей характеристикой процессов сбора, накопления, обработки и передачи информации; 

- техническими и программными средствами реализации информационных процессов;  

- алгоритмизацией, технологией программирования и основами программирования на языке 

программирования высокого уровня; 

- принципами построения информационных моделей для решения функциональных и вычисли-

тельных задач;  

- основами информационной безопасности; 

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

дач обработки данных; 

- базами данных; 

- компьютерной графикой. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информаци-

онного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать ос-

новные требования информационной безопасности, в том числе , в том числе зашиты государ-

ственной тайны (ПК-3); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-

4); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-5); 

- способен использовать современные информационные технологии, проводить обработку ин-

формации с использованием прикладных программ и баз данных для расчета технологических 

параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; лабораторные работы; самостоятельная работа студента; консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
 6 зачетных единиц, 216 часов.  
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Программой дисциплины предусмотрены: 

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

лабораторные занятия (54 часа), в том  числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная  работа студента (126 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

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

- рубежный контроль в форме: тестов; 

- промежуточный контроль в форме зачета.  

Дифференцированный зачет – 1 семестр, зачет – 2 семестр. 
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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл МЕН. Вариативная часть (МЕН.В.2). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель преподавания дисциплины – теоретическая и практическая подготовка студентов к 

природоохранной деятельности через формирование у студентов целостного представления  о 

Земле как  о полифункциональной системе, развивающейся, с одной стороны как космическое 

тело, с другой - как по своим внутренним, так и внешним законам. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов:  теоретические основы геоло-

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

дения; методы  проведения природользовательской и природоохранной  работы с учетом цик-

личности ландшафтов; взаимосвязь и взаимозависимость природных процессов в трех оболоч-

ках:  твердой, жидкой газообразной; основные функции и роль  почвы в биосферных процессах; 

виды рекультивации нарушенных почв; основы гидрометрии; общие закономерности гидроло-

гических процессов; климатообразующие факторы; метеорологические приборы и методика 

работы на них; строение, состав Земли, эндогенные и экзогенные геологические процессы, из-

менение качества подземных вод, классификация и функционирование ландшафтов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций, связанных с:  

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

- способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружаю-

щего мира и явлений природы (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные, практические занятия и самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме защиты лабораторных работ, рубежный и промежуточный контроль в 

форме тестов и проведения контрольных работ; выходной контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетных единиц, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрено 
 36 часа лекций, в том числе 8 часов в интерактивной форме, 18 часов лабораторных  занятий, в 

том числе 4 часа в интерактивной форме, и 90 часов самостоятельной работы студента. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

контроль самостоятельной работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена, 

Экзамен  в 1 семестре, 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Начертательная геометрия» 
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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл МЕН. Вариативная часть (МЕН.В.3). 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой начертательной геометрии и машинной графики 

 

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

выполнения и чтения чертежей геометрических объектов, решение на этих чертежах различных 

геометрических задач. 

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов построения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их 

преобразования, способов  решения позиционных и метрических задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, связанных с: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью участвовать в проектировании отдельных стадий технологических процессов с 

использованием современных информационных технологий (ПК-23); 

- способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием автоматизирован-

ных прикладных систем (ПК-24); 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции; 

Практические занятия; 

Самостоятельная работа студента 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

самостоятельной работы студента (36 часов); 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, контроль самостоятельной работы 

студентов;  

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена,  

Дифференцированный зачет в 1 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Инженерная графика» 
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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл МЕН, вариативная часть (МЕН.В.4) 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных технологий,  

кафедрой Начертательная геометрия и машинная графика. 

 

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

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

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

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

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

женерной деятельности. 

Содержание дисциплины - дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с изучением ме-

тодов построения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их преобразова-

ния, изучением основных правил и норм оформления различной конструкторской документа-

ции  в соответствии со стандартами ЕСКД,  разработкой эскизов и чертежей деталей и сбороч-

ных единиц. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью участвовать в проектировании отдельных стадий технологических процессов с 

использованием современных информационных технологий (ПК-23); 

- способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием автоматизирован-

ных прикладных систем (ПК-24). 

 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия; самостоятельная работа 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетных единиц,  

144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

- самостоятельной работы студента 72 часа  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме: устной защиты лабораторных и практических работ, 

- рубежный контроль в форме: тестов; 

- промежуточный контроль в форме зачета.  

Дифференцированный зачет 1,2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

 «Электротехника и электроника» 
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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл МЕН. Вариативная часть (МЕН.В.5). 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных технологий  

кафедрой электротехника и электроника 

 

Цель дисциплины - электротехнической дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка в области электротехники и электроники в такой степени, чтобы они могли выби-

рать необходимые электротехнические, электронные, электроизмерительные устройства, уметь 

их правильно эксплуатировать. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением линейные цепи однофазного и трехфазного переменного токов, магнитных цепей, 

трансформаторов, электрических машин, основ электроники, основ электроснабжений и элек-

тробезопасности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций 

энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

- готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на 

минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-11); 

- готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в 

налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния 

оборудования и программных средств (ПК-13); 

- способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием 

автоматизированных прикладных систем (ПК-24). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц;108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часов), из них: 

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

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

работа студента(54 часов) 

Зачет-5 семестр 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

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

рубежный контроль в форме устного опроса и письменных заданий; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

Зачет в 5 семестре. 

Аннотация учебной дисциплины 

«Основы научных исследований» 
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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл МЕН. Курсы по выбору (МЕН.КВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 
 

Целью преподавания дисциплины является формирование экологического мышления и пред-

ставления об основных методах научного познания, развитие навыков географических и смеж-

ных методов изучения закономерностей современного природопользования, естественных и 

антропогенных факторов трансформации природной среды, подготовка к самостоятельному 

использованию высокоэффективных методов научных исследований с целью предотвращения и 

снижения до минимума техногенных воздействий на экосистемы биосферы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с современными сетевыми 

технологиями поиска и хранения; пакетами прикладных программ для работы в сети Интернет, 

сбора и обработки научной информации; современными методологиями и методами научных 

исследований и экологии, путях выхода из экологического кризиса. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций, связанных с  

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружаю-

щего мира и явлений природы (ПК-2); 

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

бежный опыт по тематике исследований (ПК-19); 

- способностью применять современные методы исследования технологических процессов и 

природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе 

(ПК-20); 

- способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и ана-

лизировать полученные результаты (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процес-

са: лекции, практические работы, консультации и самостоятельную работу. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
2 зачетных единицы, 72 часа. 

Из них аудиторных занятий 36 часа, в т.ч. 12 часов в интерактивной форме 

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

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

самостоятельной работы студента 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля. 

- входной контроль в форме тестов; 

- текущий и рубежный контроль успеваемости в форме защиты практических работ по тестам; 

- промежуточный контроль в форме зачета. Зачет в 4 семестре. 

Аннотация дисциплины 

"Экологическая оценка территории" 
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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл МЕН. Курс по выбору (МЕН.КВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель преподавания  дисциплины - формирование у студентов экологической ответственно-

сти за принятие решений по перспективе развития территории, теоретической и практической 

подготовка студентов к природоохранной деятельности через формирование у студентов цело-

стного представления  о методах экологической оценки территории через управление ландшаф-

тами и экосистемами,  обучение экологически грамотному отношению в его профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов и основано на изучении цикличности 

как по продолжительности развития природных процессов, так и скорости динамики разных 

участков Земли на локальном, региональном и глобальном уровнях, а также с учетом антропо-

генного влияния на территорию. Изучение строится с учетом познания таких законов как: ты-

сячелетняя, трехсотлетняя и более короткие периоды динамики ландшафтов и экосистем, осо-

бенности литогенной основы, горизонтальной и вертикальной зональности, прямых и обратных 

связях, типов парагенетических геосистем, золотого сечения и общности в типах симметрии в 

живой и неживой природе. 

 Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных компе-

тенций, связанных с: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружаю-

щего мира и явлений природы (ПК-2); 

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

бежный опыт по тематике исследований (ПК-19); 

- способностью применять современные методы исследования технологических процессов и 

природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе 

(ПК-20); 

- способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и ана-

лизировать полученные результаты (ПК-21). 

Формы организации учебного процесса: лекции, практические работы, консультации и само-

стоятельную работу. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрено 18 часа лекций, в том числе 6 часов в интерактив-

ной форме, 18 часов практических занятий, в том числе 6 часов в интерактивной форме, и 36 

часов самостоятельной работы студента. 

 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
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текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования, контроль самостоя-

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

рубежный контроль в форме устного опроса и тестов; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

Зачет в 4 семестре. 
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«Ресурсоведение» 
 

По направлению 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической  

технологии, нефтехимии и биотехнологии» (бакалавр) 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл МЭН. Курс по выбору (МЕН.КВ.2.1) 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

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

ношения к окружающей природной среде, повышение экологической грамотности; обучение 

грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природной среде, в том числе 

и с его профессиональной деятельностью; формирование комплекса природоохранных  знаний,  

умений и навыков. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: 

предпосылки возникновения социальной экологии; предмет, основные понятия и принципы, 

проблема законов социальной экологии; социально-экологические системы как объект изуче-

ния социальной экологии; социально–экологические проблемы и их основные противоречия; 

роль техники в решении экологических проблем; экологические аспекты проблемы народона-

селения; современная урбогеография и экология городов; биосферная функция человека и уче-

ние о ноосфере; философские, религиозные, этические и эстетические аспекты экологической 

проблемы; экологическое сознание и экологическая культура; основы формирования экочело-

века; экология социальных групп; социально–экологическая политика; экологические движе-

ния; парадигмы социоприродного развития; управление и экологические проблемы; роль госу-

дарства в обеспечении устойчивого развития. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции:  

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

- способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружаю-

щего мира и явлений природы (ПК-2); 

- способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энер-

го- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8). 

Формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа студента. 

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

Программой дисциплины предусмотрено 18 часа лекций (в том числе 6 часов в интерактив-

ной форме), 18 часов практических занятий (в том числе 6 часов в интерактивной форме) и 72 

часов самостоятельной работы студента. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

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

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена, 

Экзамен в 4 семестре. 

 

 

Аннотация дисциплины 
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Основы картографии 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл МЕН. Курсы по выбору (МЕН.КВ.2.2). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов системы знаний по теоретическим основам 

картографии; обучение грамотному восприятию, систематизации и анализу картографической 

информации; формирование комплекса знаний, умений и навыков работы с картами различного 

тематического содержания; умения грамотно "читать" и составлять карты различного масштаб-

ного ряда, использовать картографические знания для принятия решений в профессиональной 

деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: модели земной поверхности; 

географические карты; составные части тематических карт – математическая основа, картогра-

фическое изображение, легенда, зарамочное оформление; классификация географических карт; 

способы картографического изображения; топографические карты; методы картографического 

исследования; значение карт для информационного обеспечения исследований; экологическое 

картографирование; знакомство с Интернет-карты.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мо-

тивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естест-

венных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

 способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окру-

жающего мира и явлений природы (ПК-2)   

 способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций 

энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8).  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

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

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

Самостоятельная работа студента  72 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса, 

- рубежный контроль в форме: собеседования; 

- промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен – 4 семестр. 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 
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Рациональное природопользование 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл МЕН. Базовая часть (Б2.В.ДВ.3). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД  

 

Цель дисциплины - формирование у студентов эколого-географического мировоззрения, по-

вышение экологической грамотности; овладение знаниями курса "Рациональное природополь-

зование", позволяющими профессионально и в повседневной жизни грамотно ставить и само-

стоятельно решать самые разнообразные задачи, связанные с рациональным использованием 

природных ресурсов, сохранением благоприятных условий для жизни и хозяйственной дея-

тельности человека; формирование комплекса представлений и знаний о региональном приро-

допользовании, специфике природопользования в Дальневосточном федеральном округе и воз-

можности его рационализации.  

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов:  тео-

ретические основы природопользования (ПП) – комплексной научной дисциплины; особенно-

сти управления природопользованием; специфика регионального природопользования; теоре-

тические аспекты рационального и нерационального ПП; методы оптимизации природопользо-

вания; понятие природные и природно-антропогенные системы; особенности геотехнических 

систем различного функционального назначения; характеристика основных географических ти-

пов ПП, получившие развитие на территории ДФО: специфика их развития, формирование гео-

технических систем, критерии рациональности ПП, система мероприятий, направленных на ра-

циональное развитие природопользования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

умение использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных наук 

при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10).  

использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1) 

способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего 

мира и явлений природы (ПК-2); 

способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- 

и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

способностью использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- и 

ресурсосберегающих технологий (ПК-14) 

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

бежный опыт по тематике исследований (ПК-19).  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 36 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 
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Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

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

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

Самостоятельная работа студента  36 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

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

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

Зачет  в 5 семестре. 
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Глобальные проблемы человечества 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл МЕН. Курсы по выбору (МЕН.КВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины - формирование систематизированных знаний о глобальных проблемах че-

ловечества как основы базовой профессиональной подготовки и готовности использовать их в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: про-

блемы разоружения и сохранения мира, международного терроризма, экологическая,  глобаль-

ная демографическая,  продовольственная, глобальная энергетическая и сырьевая. Проблемы  

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

преодоления отсталости развивающихся стран. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умение использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10).  

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1) 

- способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающе-

го мира и явлений природы (ПК-2); 

- способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энер-

го- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

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

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

Самостоятельная работа студента  36 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 

рубежный контроль в форме: устного опроса и тестов; 

промежуточный контроль в форме: зачета.  

Зачет – 5 семестр 
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«Экология региона» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл МЭН. Курс по выбору (МЕН.КВ.4.1). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 
 

Цель преподавания  дисциплины - способствовать формированию экологического мышле-

ния, рассматривая развитие цивилизации по схеме: экономический рост без ограничений – эко-

номический рост с экологическими ограничениями – достижение экологических целей с ис-

пользованием всего экономического потенциала общества; формирование представлений о 

причинах возникновения сложных экологических проблем и ситуаций на конкретной террито-

рии, о возможных путях их решения и предотвращения; бережного отношения к окружающей 

природной среде; осознания необходимости учитывать реакцию природы на вносимые измене-

ния. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: природные особенности терри-

тории Хабаровского края;  влияние климата на хозяйственную деятельность и формирование 

экологических проблем; экологические последствия функционирования основных хозяйствен-

ных комплексов на территории Хабаровского края (лесопромышленного комплекса,  горнодо-

бывающей отрасли и др.); острые экологические проблемы на территории Хабаровского края: 

экологические последствия пожаров, загрязнение Амура, влияние Китая на качество вод Амура, 

состояние атмосферного воздуха, бытовые и производственные отходы, загрязнение подземных 

вод; экологические ситуации в городах Хабаровского края; пути решения экологических про-

блем: технические, технологические, структурные,  организационно-административные, учеб-

но-воспитательные, пространственные; экологический каркас как пространственная форма ор-

ганизации территории; структура экологического каркаса регионального и локального уровня; 

медико - демографическая ситуация в Хабаровском крае; влияние экологических факторов на 

здоровье человека.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции:  

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1). 

Формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации и само-

стоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрено 18 часов лекций (в том числе 4 часа в интерактив-

ной форме), 18 часов практических занятий (в том числе 6 часов в интерактивной форме) и 36  

часов самостоятельной работы студента. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

тельной работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме устного опроса и тестов; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

Зачет в 5 семестре. 
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 «Экологические расчеты» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл МЕН. Курс по выбору (МЕН.КВ.4.2). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель преподавания  дисциплины – формирование у студентов навыков проведения экологи-

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

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: материальные и энергетиче-

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

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

определение класса опасности отходов, расчеты рассеивания выбросов в атмосфере, расчет 

НДС и НДВ, расчеты платежей за негативное воздействие на окружающую среду с использова-

нием программных средств. Оценка экологического риска. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции:  

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1). 

- способностью использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

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

ских параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-9). 

Формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации и само-

стоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрено 18 часов лекций (в том числе 4 часа в интерактив-

ной форме), 18 часов практических занятий (в том числе 6 часов в интерактивной форме) и 36  

часов самостоятельной работы студента. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

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

рубежный контроль в форме устного опроса и тестов; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

Зачет в 5 семестре. 
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 «Растительность Дальнего Востока» 

 

По направлению подготовки 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Профиль  «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл МЭН. Курс по выбору (МЕН.КВ.5.1) 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

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

ношения к окружающей  природной среде; развитие представлений об уникальности расти-

тельного мира Дальнего Востока и в целом о растительности, как о неотъемлемой части приро-

ды Земли, о невозможности выживания человечества без сохранения биосферы; обучение гра-

мотному восприятию явлений, связанных с жизнью растений;  углубление природоохранных  

знаний,  умений и навыков. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с  современными 

подходами к классификации растительности; изучением динамики растительности; изучением 

связей растительности со средой обитания; современным состоянием растительного покрова 

Дальнего Востока; негативными антропогенными факторами среды обитания, определившими 

острые экологические проблемы; сохранением биоразнообразия растительного покрова россий-

ской части Дальнего Востока. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

– использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

– способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающе-

го мира и явлений природы (ПК-2); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единиц; 

72часа.  

Программой дисциплины предусмотрены 

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

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

Самостоятельная работа студента (36часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

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

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

Зачет  в 5 семестре. 
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«Оценка устойчивости экосистем» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл МЕН. Курсы по выбору (МЕН.КВ.5.2). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Целью преподавания дисциплины является изучение общетеоретических основ устойчивости 

экосистем и методов ее количественной оценки. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: понятие оценки устойчивости 

экосистем. Типы цикличности экосистем. Вековая (300-летняя) цикличность в формировании, 

развитии  и изменении экосистем. Комплексность экологической информации. Роль экотопов в 

длительности оптимального  функционирования наземных экосистем. Роль антропогенного 

влияния на качество и устойчивость  водных и морских  экосистем. Зональность и  азональ-

ность в установлении типа устойчивости экосистем. Динамика катастроф экосистем. Гармони-

ческие законы природы. Золотое сечение и устойчивость экосистем. Типы природных и биоти-

ческих  симметрий в определении устойчивости экосистем  природных и антропогенных экоси-

стем. Показатели устойчивости экосистем. Комплексная оценка состояния экосистем. Приме-

нение методов математической статистики.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

- способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружаю-

щего мира и явлений природы (ПК-2). 

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

мостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрено 18 часов лекций, в том числе 4 часа в интерактивной 

форме, 18 часов практических занятий, в том числе 4 часа в интерактивной форме и  36  часов 

самостоятельной работы студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля. 

- входной контроль в форме тестов; 

- текущий и рубежный контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

- промежуточный контроль в форме зачета 

Зачет в 3 семестре. 
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«Безопасность жизнедеятельности» 

 
По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл Профессиональный. Базовая часть (ПР.Б.1). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

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

сти использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, уме-

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

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

ся в качестве приоритета.) 

Содержание дисциплины - изучение среды обитания человека (производственной, бытовой, 

городской, природной); взаимодействия человека со средой обитания; опасностей, определяе-

мых физическими полями(потоками энергии), потоками вещества и информации; взаимовлия-

ние человека и среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и деятельности; 

методов создания среды обитания допустимого качества. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

- владением основными методами защиты производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-6); 

- способностью следить за выполнением правил техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях химического, нефтехи-

мического и биотехнологического профиля (ПК-12); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Лабораторные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

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

Самостоятельная работа студента 105 часов, в том числе курсовая работа 30 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ, 

рубежный контроль в форме: устного опроса и тестов; 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен – 6 семестр. 

Курсовая работа  – 6 семестр. 
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«Процессы и аппараты химической технологии» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Базовая часть (ПР.Б.2). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины: овладение теоретическими основами технологических процессов, общими 

закономерностями их протекания в химической аппаратуре, освоение обобщенных методов мо-

делирования и расчета процессов, изучение наиболее распространенных конструкций химиче-

ских аппаратов и методов их инженерного расчета. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных физико-химических и физико-механических явлений, протекающих в ап-

паратах при реализации химико-технологических процессов  на предприятиях  химической 

технологии. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- 

и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

- готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

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

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-11); 

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

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

и программных средств (ПК-13); 

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

бежный опыт по тематике исследований (ПК-19); 

- способность участвовать в проектировании отдельных стадий технологических процессов с 

использованием современных информационных технологий (ПК-23); 

- способность проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием автоматизирован-

ных прикладных систем (ПК-24). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, консультации, курсовая рабо-

та. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (90 часов), из них: 

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

Практические занятия (54 часа), в том числе 11 часов в интерактивной форме; 

Самостоятельная работа студента (126 часа); 

текущий контроль и рубежный контроль  – устный опрос, контроль самостоятельной работы 

промежуточный – экзамен 

Экзамен – 5 семестр; 

Курсовая работа – 5 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 
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 «Общая химическая технология» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «"Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии" (бакалавр) 

Профиль – «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл Профессиональный. Базовая часть (ПР.Б.3). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины - формирование основы технологического мышления, определение взаимо-

связи между развитием химической науки и химической технологии, подготовка выпускников 

университета к активной творческой работе по созданию перспективных процессов, материалов 

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

ние экологического риска. 

Содержание дисциплины - изучение закономерностей химико-технологических процессов, их 

взаимосвязи, принципов организации процессов химической технологии нефтехимии и биотех-

нологии, методов оценки эффективности химико-технологических процессов и их воздействия 

на окружающую среду. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- владение основными принципами организации процессов химической технологии нефтехи-

мии и биотехнологии; методами оценки эффективности этих производств и их воздействия на 

окружающую среду (ПК-7); 

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

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-11); 

- способностью участвовать в проектировании отдельных стадий технологических процессов с 

использованием современных информационных технологий (ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единицы; 

 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия: 45 часов, в т.ч.  

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

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

Самостоятельная работа студента 63 часа. 

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

промежуточный контроль в форме зачета.  

Зачет – 6 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  
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«Техника защиты окружающей среды» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе  

Профессиональный цикл. Базовая часть (ПР.Б.4). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов более глубоких пред-

ставлений об отдельных вопросах очистки и рекуперации промышленных выбросов и отходов, 

имеющих большое значение при реализации задач энерго- и ресурсосбережения.  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов:  основные загрязнители и их 

свойства; основные методы очистки газовых выбросов от аэрозолей (источники загрязнения 

атмосферы аэрозолям, классификация и свойства пылей, классификация методов очистки газо-

вых выбросов от полидисперсных частиц, очистка газов в сухих механических пылеуловителях, 

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

электрофильтрах, их конструкции и эффективность очистки); абсорбционные и адсорбционные 

методы очистки газовых выбросов; методы каталитической и термической очистки отходящих 

газов. Сточные воды, процессы и аппараты механической, физико-химической и биологической 

очистки сточных вод.  Оборудование для обезвреживания отходов производства и потребления.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции:  

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

- способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энер-

го- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

- готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

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

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-11); 

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

вании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния оборудова-

ния и программных средств (ПК-13); 

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

бежный опыт по тематике исследований (ПК-19); 

- способностью участвовать в проектировании отдельных стадий технологических процессов с 

использованием современных информационных технологий (ПК-23); 

- способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием автоматизирован-

ных прикладных систем (ПК-24). 

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

вое проектирование, консультации, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрено 27 часа лекций (в том числе 8 часов в интерактив-

ной форме), 18 часов лабораторных  занятий (в том числе 4 часов в интерактивной форме), 36 

часа практических занятий (в том числе 8 часов в интерактивной форме) и  99 час самостоя-

тельной работы студента (включая выполнение курсового проекта). 

 

 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
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текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования, контроль самостоя-

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

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамен, 

Экзамен в 8 семестре. 

Курсовая работа  в 8 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 
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 «Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл Профессиональный. Базовая часть (ПР.Б.5). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления 

кафедрой экономической кибернетики 

 

Цель дисциплины  – формирование у студентов владения методами определения оптимальных 

и рациональных технологических режимов работы оборудования; умения рассчитывать опти-

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

бережения. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов:  методологические основы по-

строения математических моделей процессов химической технологии; уравнения баланса веще-

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

делей; математические модели массообменных процессов – абсорбции, экстракции, ректифика-

ции, кристаллизации, тепловых процессов в теплообменниках, сушки, выпарки, реакторных 

процессов – жидкофазных, контактно–каталитических, суспензионных; стехиометрический 

анализ, механизмы реакций, кинетика, идентификация моделей; установление адекватности 

моделей; методы решения уравнений и анализ протекания процессов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций, связанных с:  

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

 способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энер-

го- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

 способностью использовать современные информационные технологии, проводить обработ-

ку информации с использованием прикладных программ и баз данных для расчета технологи-

ческих параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-9); 

 способностью применять современные методы исследования технологических процессов и 

природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе 

(ПК-20); 

 способностью моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техно-

логии, нефтехимии и биотехнологии (ПК-22). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, курсовое проектирование, консультации,  самостоятельная рабо-

та студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме защиты лабораторных работ, рубежный и промежуточный контроль в 

форме тестов и выходной контроль в форме экзамена (7 семестры).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрено 18 часов лекций (в том числе 4 часа в интерактив-

ной форме), 36 часов практических занятий (в том числе 8 часов в интерактивной форме) и 90 

часов самостоятельной работы студента. 
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Экзамен – 7 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

«Системы управления химико-технологическими процессами» 
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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный. Базовый (ПР.Б.6). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

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

кладных задач в области управления химико-технологическими процессами с использованием 

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

ции задач энерго- и ресурсосбережения.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО  

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

Функциональные и технические структуры АСУТП. Свойства технологических процессов как 

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

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

рационное страхование. Способы и решения информационного экспорта между инструментами 

тактического и технического управления технологическими мощностями. Способы управления 

и типовые алгоритмические структурные схемы систем управления для регулирования пара-

метров материальных технологических процессов. Примеры автоматических систем управле-

ния технологическими процессами на базе локальных средств автоматизации и современных 

средствах управления. Требования к системам автоматизированного регулирования. Обоснова-

ние выбора способа управления и структуры системы регулирования, удовлетворяющего тре-

бованиям к системам управления. Параметрический синтез автоматизированных систем регу-

лирования с оценкой качества регулирования по переходным характеристикам в системах регу-

лирования. Технические структуры системы управления.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

– готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налажи-

вании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния оборудова-

ния и программных средств (ПК-13); 

– способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-15); 

– способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и ана-

лизировать полученные результаты (ПК-21); 

– способностью моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техноло-

гии, нефтехимии и биотехнологии (ПК-22). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные, практические занятия, курсо-

вое проектирование, консультации, самостоятельная работа студента.  

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

Программой дисциплины предусмотрено 18 часа лекций (в том числе 4 часов в интерактив-

ной форме), 36 часов практических занятий (в том числе 8 часов в интерактивной форме) и 54 

часа самостоятельной работы студента (включая выполнение курсовой работы). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

тельной работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета.  Зачет в 7 семестре. 

Аннотация учебной дисциплины 

«Промышленная экология» 
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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Базовая часть (ПР.Б.7). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

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

жающей среды путем рационального и комплексного использования сырьевых и энергетиче-

ских ресурсов, реализуемого в цикле «первичные сырьевые ресурсы - производство - потребле-

ние - вторичные сырьевые ресурсы», и, в конечном итоге, на создание техногенного кругообо-

рота веществ – аналога их биогеохимического кругооборота в природных экологических систе-

мах.   

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов:  механизмы функционирования 

природных и промышленных экосистем, виды воздействия промышленно-хозяйственной дея-

тельности на биосферу и способы его минимизации, нормирование качества окружающей сре-

ды, инженерные методы и средства защиты атмосферы, гидросферы и литосферы от техноген-

ных воздействий, основные принципы разработки и внедрения безотходных и малоотходных 

технологий и экологически «чистых» производств; классификация, паспортизация, нормирова-

ние отходов производства и потребления, методы переработки, утилизации и захоронения твер-

дых бытовых и промышленных отходов, экологические особенности основных отраслей народ-

ного хозяйства, экологические проблемы на предприятиях и пути их решения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции:  

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

умением использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- 

и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

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

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-11); 

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

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

и программных средств (ПК-13); 

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

бежный опыт по тематике исследований (ПК-19); 

способностью применять современные методы исследования технологических процессов и 

природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе 

(ПК-20); 

способностью участвовать в проектировании отдельных стадий технологических процессов с 

использованием современных информационных технологий (ПК-23). 

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

вое проектирование, консультации,  самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрено 36 часа лекций (в том числе 8 часов в интерактив-

ной форме), 18 часа лабораторных  занятий (в том числе 4 часов в интерактивной форме), 18 
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часов практических занятий (в том числе 4 часов в интерактивной форме) и 108 часа самостоя-

тельной работы студента (включая выполнение курсовой работы). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля. 

- входной контроль в форме тестов; 

- текущий рубежный контроль успеваемости в форме защиты практических работ, тестирова-

ние; 

- рубежный контроль – тестирование; 

- промежуточный контроль в форме экзамена 

Курсовая работа в 7 семестре. 

Экзамен в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл Профессиональный. Вариативная часть  (ПР.В.1). 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и компьютерных технологий 

кафедрой технологической информатики и информационных систем 

 

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

ласти метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых для решения задач обеспече-

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

подхода при решении вопросов организации контроля точности. 

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

работка результатов, выбор средств измерений. Основы обеспечения единства измерений 

(ОЕИ). Методы стандартизации. Основы технического регулирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций свя-

занных с: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

- способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и ис-

пользовать технические средства для измерения основных параметров технологического про-

цесса, свойств сырья и продукции (ПК-7); 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифи-

кации продуктов и изделий (ПК-10); 

- способностью участвовать в проектировании отдельных стадий технологических процессов с 

использованием современных информационных технологий (ПК-23); 

- способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием автоматизирован-

ных прикладных систем (ПК-24). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы (108 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 часа), из них: 

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

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

- самостоятельная работа студентов (54 часа); 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме: защиты лабораторных и контрольных работ; 

- рубежный контроль в форме: устного опроса; 

- промежуточный контроль в форме зачета. 

зачет – 5 семестр. 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Основы токсикологии»  

https://portal.khstu.ru/umkd/kafedra/21/
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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный цикл. Ва-

риативная часть (ПР.В.2). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов представления о губительном воздействии че-

ловека на природную среду, недопустимости небрежного отношения человека к природной 

среде в результате антропогенной деятельности и необходимости бережного отношения к ней, 

осознание своего долга, как будущих экологов, в охране здоровья человека и природной среды. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО  

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

ных закономерностей токсикометрии; основные токсикологические характеристики; специфика 

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

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– владением культурного мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

– умением использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

– использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

– использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энер-

го- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

- готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

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

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-11). 

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

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

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

форме), 36 часа лабораторных  занятий (в том числе 8 часов в интерактивной форме), и 90 часов 

самостоятельной работы студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля. 

- входной контроль в форме тестов; 

- текущий и рубежный контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ; 

- промежуточный контроль в форме экзамена 

Экзамен в 4 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов» 
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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл Профессиональный. Вариативная часть  (ПР.В.3). 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и компьютерных технологий 

кафедрой литейного производства и технологии металлов 

 

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

чётов на прочность, жёсткость и долговечность узлов и деталей химического оборудования при 

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

жущихся элементов этого оборудования.  

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

Основы термической обработки и поверхностного  упрочнения сплавов. Конструкционные ме-

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций свя-

занных с: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энер-

го- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

- готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

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

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-11); 

- способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием автоматизирован-

ных прикладных систем (ПК-24). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции,  

- лабораторные работы, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы (108 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 часа), из них: 

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

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

- самостоятельная работа студентов (54 часа); 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме: письменного опроса; 

- рубежный контроль в форме: устного опроса; 

- промежуточный контроль в форме зачета. 

зачет – 2 семестр. 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Оценка воздействия на среду и экологическая экспертиза» 

https://portal.khstu.ru/umkd/kafedra/21/
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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Вариативная часть (ПР.В.4). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

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

оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации, об организации и проведении экологической экспертизы, разработке 

нормативов ПДВ, оценке экологического риска. Формирование комплекса природоохранных  

умений и навыков 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов:  основные научно-технические 

проблемы экологической безопасности; взаимосвязь основных экологических проблем с техни-

ческими, организационными и экономическими проблемами конкретных производств; экологи-

ческое сопровождении хозяйственной деятельности; цели, задачи, объекты, принципы и поря-

док проведения ОВОС и экологической экспертизы;  состав исследований при проведении 

ОВОС; методы проведения ОВОС;  формирование и оценка альтернатив;  показатели оценки 

качества природной среды и базовые показатели-регламенты; санитарно-защитные зоны; нор-

мативно-правовая база ОВОС и экологической экспертизы; порядок оформления и типовое со-

держание материалов по ОВОС; взаимодействие с общественностью при проведении ОВОС; 

государственная экологическая экспертиза: субъекты и объекты, назначение, проведение, экс-

пертное заключение, оформление экспертных материалов; общественная экологическая экспер-

тиза; ответственность за нарушение законодательства об экологической экспертизе; государст-

венная (градостроительная) экспертиза. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: 

общекультурных компетенций: 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 умение использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

профессиональных компетенций: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применение методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-5); 

 способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энер-

го- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

 способность использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

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

ских параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-9); 

 готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

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

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-11); 

 способность использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- и 

ресурсосберегающих технологий (ПК-14); 
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 готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследований (ПК-19). 

Формы организации учебного процесса:  

лекции, практические занятия, курсовое проектирование, самостоятельная работа студента,  

консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетных единицы, 144 часа.  

Из них аудиторных занятий 72часа, в т.ч. 17 часов в интерактивной форме 

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

практические  занятия (36 часов), в том числе 9 часов в интерактивной форме, 

самостоятельная работа студента (72 часа), в т.ч. 36 часов на выполнение КП.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

тельной работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в письменной форме; 

промежуточный контроль в форме экзамена, 

экзамен  в 8 семестре, 

курсовой проект (КП) в 8 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Экологический мониторинг»  
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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Вариативная часть (ПР.В.5). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД  

 

Цель дисциплины – формирование у студентов сознания бережного отношения к окружающей 

среде, необходимости учитывать реакцию природной среды на противоречия во взаимоотно-

шениях вещества и природы. Научиться всестороннему анализу окружающей среды, умению 

оценивать ее экологическое состояние и влияние на нее естественных и антропогенных воздей-

ствий. Приобрести знания, позволяющие самыми современными средствами оценивать нано-

симый природным компонентам ущерб, в большинстве случаев ведущий к ощутимым послед-

ствиям, зачастую вызывающим обратную реакцию в виде негативного воздействия окружаю-

щей среды на человека и другие популяции. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: структура информационной 

системы мониторинга;  принципы организации мониторинга загрязнения природной среды; 

объекты мониторинга ОС; направления деятельности мониторинга; методы и средства контроля 

загрязнения природной среды; мониторинг состояния атмосферного воздуха, поверхностных 

вод и почв; основы биоиндикации; основы прогнозирования изменений в объектах ОС.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

– умением использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

– использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

– использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

– способностью использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

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

ских параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-9); 

– готовностью изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и за-

рубежный опыт по тематике исследований (ПК-19); 

– способностью применять современные методы исследования технологических процессов и 

природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе 

(ПК-20); 

– способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и ана-

лизировать полученные результаты (ПК-21). 

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

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа в 6 и 7 се-

местрах.  

Программой дисциплины предусмотрено 33 часа лекций, в том числе 10 часов в интерактив-

ной форме, 63 часа лабораторных занятий, в том числе 17 часов в интерактивной форме, и 120 

часов самостоятельной работы студента. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
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текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования, контроль самостоя-

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

рубежный контроль в форме устного опроса и тестов; 

промежуточный контроль в форме зачета, экзамена, 

Экзамен в 6 семестре 

Зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Экономика природопользования» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  
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химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Вариативная часть (ПР.В.6). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления 

кафедрой экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса 

 

Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и практических навыков 

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

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

вания.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием основных 

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

ными методами прогнозирования, планирования и анализа эколого-экономических результатов 

ресурсопользования, внедрением малоотходных технологий, осуществлением природоохран-

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

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

ния. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

– умением использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

–способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энер-

го- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8);   

– способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифи-

кации продуктов и изделий (ПК-10);   

– готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологиче-

ских процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию 

антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-11);   

– способностью использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- и 

ресурсосберегающих технологий (ПК-14);   

– способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-15);   

– способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов (ПК-16); 

– способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации труда и осуществлении природоохранных мероприятий (ПК-

17); 

– способностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и использова-

нию ресурсов предприятия (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, мастер-классы, семинары, курсовая работа, самостоятельная  ра-

бота студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

 

 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов 

Самостоятельная работа студента (108часов); 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

тельной работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме устного опроса и письменных заданий; 

промежуточный контроль в форме экзамена, 

Экзамен в 7 семестре. 

Курсовая работа в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Экологический менеджмент и экологический аудит» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  
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химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Вариативная часть (ПР.В.7). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 
 

Цель преподавания дисциплины является овладение студентами методологией и практикой 

эффективного управления природопользованием и охраной окружающей среды на предпри-

ятии.  Получение студентами знаний  в области проектирования и внедрения систем экологиче-

ского менеджмента и аудита с учетом требований международных и национальных стандартов, 

отечественного законодательства и нормативно-правовых актов, а также зарубежного опыта, 

нормативного обеспечения и методов организации, контроля, планирования и прогнозирования, 

оценки эффективности природоохранной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с организацией и поддержани-

ем в рабочем состоянии стандартизированной системы управления охраной окружающей среды 

и рационального природопользования в организациях различных отраслей промышленности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- умением использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информаци-

ей (ПК-4); 

- способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энер-

го- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифи-

кации продуктов и изделий (ПК-10); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации труда и осуществлении природоохранных мероприятий (ПК-

17). 

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

вой работа и самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрено 15 часов лекций, в том числе в интерактивной форме 

3 часа, 45 часов практических занятий, в том числе 9 часов в интерактивной форме, и 84 часа 

самостоятельной работы студента, в том числе на выполнение Курсовой работы 32 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме устного опроса и тестирования, контроль самостоятельной работы 

студентов, проведение контрольных работ, защита практических работ; 

рубежный контроль в форме устного опроса и тестов; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

Курсовая работа в 6 семестре 

Зачет в 6 семестре. 

 

Аннотация дисциплины 

«Теория механизмов и детали машин» 

 
По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  



 70 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл Вариативная часть (ПР.В.8) 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете  

кафедрой Детали машин. 

 

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

чётов на прочность, жёсткость и долговечность узлов и деталей химического оборудования при 

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

жущихся элементов этого оборудования. Выработка умений выполнять и читать чертежи тех-

нических изделий и схем. 

Содержание дисциплины – дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с изучением ме-

тодов кинематических расчётов, основ расчетов на прочность и жесткость упругих тел, расчета 

деталей оборудования химической промышленности, разработкой чертежей технических изде-

лий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружаю-

щего мира и явлений природы (ПК-2); 

- готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

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

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-11); 

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

вании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния оборудова-

ния и программных средств (ПК-13); 

- способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием автоматизирован-

ных прикладных систем (ПК-24). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции, лабораторные работы,  самостоятельная работа студента,  консультации,  тьюторство, 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц (144 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 часа), из них: 

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

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

- самостоятельная работа студентов (54 часа); 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме: устной защиты лабораторных работ, 

рубежный контроль в форме: устного опроса и тестов; 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

- экзамен – 3 семестр. 

Аннотация дисциплины 

«Теоретическая механика» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  
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химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе  

Профессиональный цикл. Вариативная часть (ПР.В.9). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете  

кафедрой Механика деформированного твердого тела 

 

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

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

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

проводить численные расчеты физических процессов на основе основных принципов механики. 

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

движение и взаимодействием таких объектов механики, как материальная точка, абсолютно 

твердое тела и механическая системы (как свободная, так и с наложенными на нее связями). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

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

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-11); 

- способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием автоматизирован-

ных прикладных систем (ПК-24). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетных единиц: 

 108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельная работа студента (54 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

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

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

Зачет в 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Сопротивление материалов» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  
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химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе  

Профессиональный цикл. Вариативная часть (ПР.В.10). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете  

кафедрой механика деформируемого твердого тела 

 

Цель дисциплины  
– формирование основных представлений о расчете элементов конструкций и сооружений на 

прочность, жесткость и устойчивость как ветви науки о надежности элементов машин и соору-

жений; 

- ознакомление студента с формированием напряженно-деформированного состояния элемен-

тов машин и сооружений в зависимости от действующих внешних факторов: статических и ди-

намических нагрузок, температуры; с методами определения физико-механических свойств ма-

териалов; с основными методами расчета деформаций, прочности и устойчивости. 

Содержание дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

исследованием перемещений и напряженно-деформируемого состояния в элементах машин и 

конструкций и методами проектных и поверочных расчетов изделий. Сопротивление материа-

лов представляет один из разделов механики твердого деформируемого тела, в котором рас-

сматриваются экспериментальные и теоретические основы методов оценки прочности и жест-

кости элементов машин с одновременным учетом требований экономичности. Сопротивление 

материалов является одной из фундаментальной дисциплины инженерного образования. 

Курс сопротивления материалов включает следующие разделы:  основные понятия и допуще-

ния; растяжение и сжатие стержня; механические характеристики материалов; расчеты на 

прочность и жесткость при растяжении и сжатии; напряженное и деформированное состояния в 

точке; гипотезы прочности и пластичности; геометрические характеристики плоских сечений; 

сдвиг; кручение: расчеты на прочность и жесткость; изгиб прямых брусьев: определение на-

пряжений и перемещений, расчеты на прочность и жесткость; сложное сопротивление; расчет 

статически неопределимых балок; устойчивость сжатых стержней; динамические нагрузки и 

напряжения . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологиче-

ских процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию 

антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-11); 

 способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использованием автоматизиро-

ванных прикладных систем (ПК-24). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; лабораторные работы; самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет; 

3 зачетных единиц; 

 108 часов. 

 

 

 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия – 54 часа, 

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

лабораторные работы (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа, 
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самостоятельной работы студента. (54 часа). 

Зачет – 3 семестр. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

тельной работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

Зачет в 4 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Обращение с отходами производства» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  
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химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл Профессиональный. Вариативная часть (ПР.В.11). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины – формирование знаний, ориентированных на охрану окружающей среды 

путем рационального и комплексного использования сырьевых и энергетических ресурсов, реа-

лизуемого в цикле «первичные сырьевые ресурсы – производство – потребление – вторичные 

сырьевые ресурсы», и , в конечном итоге, на создание техногенного кругооборота веществ – 

аналога их биогеохимического кругооборота в природных экологических системах. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: виды воздействия промышлен-

но-хозяйственной деятельности на биосферу и способы его минимизации, инженерные методы 

и средства защиты литосферы от техногенных воздействий, основные принципы разработки и 

внедрения малоотходных технологий; классификация, паспортизация, нормирование отходов 

производства и потребления, методы переработки, утилизации и захоронения твердых бытовых 

отходов и промышленных отходов, основы технологии, процессов, аппаратов и оборудования 

для защиты литосферы от промышленных и бытовых отходов с использованием различных 

принципов, методов и способов; основы технологии переработки и утилизации твердых отхо-

дов, их обезвреживания и захоронения на полигонах.. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

связанных с : 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энер-

го- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

- готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

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

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-11); 

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

вании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния оборудова-

ния и программных средств (ПК-13); 

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

бежный опыт по тематике исследований (ПК-19); 

- способностью применять современные методы исследования технологических процессов и 

природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе 

(ПК-20); 

- способностью участвовать в проектировании отдельных стадий технологических процессов с 

использованием современных информационных технологий (ПК-23); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (45 часов), из них: 
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Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Лабораторные работы (9 часов), в том числе в интерактивной форме 2 часов; 

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

Самостоятельная работа студента (63 часа) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

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

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

Зачет – 8 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Основы микробиологии и биотехнологии» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  
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химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл Профессиональный. Вариативная часть (ПР.В.12). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

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

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

ванные  на применении микроорганизмов  и формирования представлений о перспективах ис-

пользования биотехнологических разработок при решении экологических проблем. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: положение микроорганизмов в 

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

фенотическая и генетическая изменчивость бактерий; механизмы изменения генетической ин-

формации; мутации; катаболизм прокариотов; анаболизм бактерий; биосинтез углеводов, ами-

нокислот, нуклеотидов, липидов; морфология грибов, их свойства; связь микроорганизмов с 

окружающей средой. Предмет и объекты биотехнологии; основные принципы промышленного 

осуществления биологических процессов; селекция микроорганизмов; основы энзимологии; 

биотехнология металлов; биотехнологическая очистка сточных вод; биотехнология препаратов 

для сельского хозяйства; биоповреждение материалов. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций, связанных с:  

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружаю-

щего мира и явлений природы (ПК-2); 

- способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энер-

го- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

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

бежный опыт по тематике исследований (ПК-19); 

- способностью применять современные методы исследования технологических процессов и 

природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе 

(ПК-20). 

Перечень образовательных технологий 

Формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, консультирование и 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
4 зачетных единицы, 144 часа. 

Из них аудиторных занятий 54 часа, в т.ч. 12 часов в интерактивной форме 

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

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

самостоятельной работы студента 90 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме защиты лабораторных работ в устной форме, рубежный контроль в фор-

ме тестов и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 4 семестре. 
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Аннотация учебной дисциплины  

«Химия окружающей среды» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  
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химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Вариативная часть (ПР.В.13). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук  

кафедрой Химии 

 

Основная цель курса – научить будущих специалистов-экологов формулировать и решать за-

дачи, связанные с физико-химическими процессами, происходящими в атмосфере, гидросфере, 

почвах, а также с воздействием на объекты окружающей среды ионизирующего излучения. В 

результате изучения дисциплины у будущих экологов должно быть сформировано экологиче-

ское мировоззрение, экологическое сознание и экологическое поведение, реализуемое ими в их 

профессиональной деятельности и в работе с населением. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: происхождение и эволюция Земли, обра-

зование и эволюция сфер. Процессы, протекающие в окружающей среде. Атмосфера, ее харак-

теристика и свойства. Проблемы атмосферы. Почвы, образование, характеристика, свойства, 

проблемы. Гидросфера, ее компоненты, характеристика, свойства, проблемы. Общая характе-

ристика микрокомпонентов, загрязняющих окружающую среду, изменение их во времени и 

пространстве (циклы). Техносфера, ее воздействие на окружающую среду.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

профессиональных компетенций выпускника: 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружаю-

щего мира и явлений природы (ПК-2); 

- способностью применять современные методы исследования технологических процессов и 

природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе 

(ПК-20); 

- способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и ана-

лизировать полученные результаты (ПК-21). 

Формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы 180 часов в 6 семе-

стре (15 недель). Программой дисциплины предусмотрены лекционные (30 часов, том числе 6 

часов в интерактивной форме), лабораторные занятия (30 часов, в том числе 6 часов в интерак-

тивной форме) занятия, практические занятия (15 часов, в том числе 3 часа в интерактивной 

форме) и 105 часов самостоятельной работы студента. 

 

 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

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

рубежный контроль в форме устного опроса и тестов; 
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промежуточный контроль в форме экзамена, 

Экзамен в 6 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Охрана окружающей среды  при проектировании объектов» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  
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химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл Профессиональный. Вариативная часть (ПР.В.14). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 
 

Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка студентов к решению вопросов, 

необходимых для экологического обоснования хозяйственной и иной деятельности на всех 

этапах подготовки проектно-сметной документации, разработки перечня мероприятий по 

охране окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных 

ресурсов, соблюдения требований экологической безопасности проектируемых объектов и 

охраны здоровья населения. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: экологическое обоснование 

предпроектной и проектной документации, общие вопросы проектирования и строительства 

промышленных предприятий, экологические требования к производственным объектам, 

инженерно-экологические изыскания при проектировании производственных объектов, 

содержание раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в составе 

проектной документации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- умением  использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6);  

- способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и ис-

пользовать технические средства для измерения основных параметров технологического про-

цесса, свойств сырья и продукции (ПК-7); 

- способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энер-

го- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифи-

кации продуктов и изделий (ПК-10); 

- готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

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

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-11); 

- способность участвовать в проектировании отдельных стадий технологических процессов с 

использованием современных информационных технологий (ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетных единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (45 часов), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 5 часов; 

Практические занятия (27 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента (63 часа) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

тельной работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в письменной форме; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

Зачет – 8 семестр. 

Аннотация учебной дисциплины 

« Компьютерные технологии в природопользовании и  

охране окружающей среды» 
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По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл Профессиональный. Курсы по выбору (ПР.КВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на факультете Природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с современными компьютерными технологиями в 

природопользовании и охране окружающей среды и приобретение навыков их использования в 

своей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с информацией, ее свойствами 

и способами представления, информационными ресурсами и технологиями; программным 

обеспечением современного компьютера; компьютерными технологиями обработки текстовой 

информации, ее структурированием, информационным дизайном документа; компьютерными 

технологиями обработки табличной информации (Excel); графическими редакторами и презен-

тацией данных; использованием информационных ресурсов Интернет и  информационно-

поисковыми системами; программными продуктами для экологов; прикладными сертифициро-

ванными программами в охране окружающей среды, теоретическими основами ГИС-

технологий и их применением в экологии. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: 

общекультурных компетенций: 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 умение использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

профессиональных компетенций: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применение методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4); 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-5); 

 способность использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

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

ских параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-9); 

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

бежный опыт по тематике исследований (ПК-19); 

 способность применять современные методы исследования технологических процессов и 

природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе 

(ПК-20); 

 способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и анали-

зировать полученные результаты (ПК-21). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса:  

лекции,  практические занятия,  самостоятельная работа студента, консультации. тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетных единицы, 108 часов.  

Из них аудиторных 54 часа (из них 12 часов в интерактивной форме) 

лекционные  занятия (18 часов), в том числе 4 часа в интерактивной форме, 
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практические занятия (36 часов), в том числе 8 часов в интерактивной форме 

самостоятельной работы студента 54 часа.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

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

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

Зачет  в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Приборы контроля за окружающей средой и метрологическое обеспечение» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  
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химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Вариативная часть (ПР.КВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний и умений по использованию мето-

дов и приборов для оценки экологического состояния природных и техногенных объектов, а 

также ознакомление с основами прогнозирования экологической обстановки объектов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: экоаналитические измерения. Понятие и 

виды погрешностей измерения. Метрологическая поверка и метрологическая аттестация мето-

дик и приборов для измерения параметров биосферы. Требования к методам и приборам анали-

за состава биосферы. Технологический цикл экоаналитического контроля загрязнения окру-

жающей среды. Классификация и характеристика методов и средств измерений. Основные тре-

бования к экоаналитическим исследованиям. Способы отбора газовых смесей, растворов и 

твердых веществ для автоматического или лабораторного анализа их состава. Факторы, 

влияющие на погрешность анализа при отборе проб и методы их устранения.  Приборы и мето-

ды контроля метеорологических параметров, механических и энергетических загрязнений био-

сферы, электромагнитных и ионизирующих излучений, анализа состава газов, жидкостей, твер-

дых веществ. Дистанционный контроль и методы прогнозирования состава и состояния био-

сферы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

– умение использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6);  

– использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применение методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1);  

– владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4);  

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-5);  

– способность использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

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

ских параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-9);  

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

бежный опыт по тематике исследований (ПК-19);  

– способность применять современные методы исследования технологических процессов и 

природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской работе 

(ПК-20);  

– способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и анали-

зировать полученные результаты (ПК-21). 

Формы организации учебного процесса:  лекции,  практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены занятия: лекционные (18 часов), в том числе 4 ча-

са в интерактивной форме, практические (36 часов), в том числе 8 часов в интерактивной форме 

и 54 часа самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля. 

- входной контроль в форме тестов; 

- текущий и рубежный контроль успеваемости в форме защиты практических работ, тесты; 
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- промежуточный контроль в форме зачета 

Зачет в 7 семестре. 
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Аннотация дисциплины  

«Экологическая сертификация» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курс по выбору (ПР.КВ.2.1). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель преподавания данной дисциплины – получение студентами знаний в области внедрения 

систем экологической сертификации с учетом требований международных и национальных 

стандартов, отечественного законодательства и нормативно-правовых актов, а также зарубеж-

ного опыта, нормативного обеспечения и методов организации, контроля, планирования и про-

гнозирования, оценки эффективности природоохранной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: основные формы перехода к 

устойчивому развитию, комплекс международных и национальных стандартов по управлению 

окружающей средой, нормативная база для проведения экологического менеджмента и аудита, 

для осуществления экологической сертификации, экологическая маркировка, гармонизация 

экологических стандартов, схемы проведения сертификации в соответствии с международными 

и национальными стандартами, задачи и конечные цели экологизации производства и потреб-

ления, общие критерии и процедуры проведения экологической сертификации, определение 

жизненного цикла продукции, наилучшие доступные технологии, экологически безопасное 

управление процессами и операциями, внедрение и функционирование систем экологической 

сертификации, предотвращение аварийных ситуаций, страхование экологических рисков, кад-

ровое обеспечение и документирование экологических систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции  (ОК): 
- умение использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (при подго-

товке к проведению ЭСП и при проведении экологической сертификации) (ОК-6); 

- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК): 
- способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- 

и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

- способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифика-

ции продуктов и изделий (ПК-10); 

- способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-15); 

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

бежный опыт по тематике исследований (ПК-19). 

Формы организации учебного процесса: лекции, практические  занятия, контрольная работа, 

консультации и самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

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

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

Самостоятельная работа студента(36 часов) 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

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

рубежный контроль в форме устного опроса и тестов; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

Зачет в 5 семестре. 
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Аннотация учебной дисциплины  

«Рекуперация вторичных материалов в промышленности» 
 

По направлению подготовки 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» (бакалавр) 

По профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курс по выбору (ПР.КВ.2.2) 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель преподавания данной дисциплины – обеспечение теоретической подготовки и глубокого 

понимания сущности основных и физико-химических процессов очистки и рекуперации про-

мышленных выбросов, ознакомление с наиболее распространенными технологиями и конст-

рукциями аппаратов, применяемых в этих технологиях, а также методами их расчета и подбора 

соответствующего оборудования. 

Содержание разделов дисциплины: Современное промышленное производство и 

окружающая среда. Санитарная охрана водоемов. Санитарные условия спуска сточных вод в 

водоемы, расчеты выпусков. Принципы создания оборотного водоснабжения. Очистка и реку-

перация промышленных выбросов. Основные методы очистки сточных вод и газопылевых вы-

бросов. Методы удаления примесей из жидких систем, оборудование. Расчеты и проектирова-

ния очистных сооружений. Типовые схемы очистки производственных сточных вод. Рекупера-

ция и утилизация улавливаемых веществ. Технологические мероприятия по снижению количе-

ства и загрязненности сточных вод. Контроль промышленных сточных вод. Утилизация осад-

ков сточных вод. Сушка, сжигание, компостирование. Методы очистки газовых выбросов. Тер-

мическое и каталитическое обезвреживание газов. Регенерация и рекуперация газопылевых вы-

бросов. Утилизация ценных продуктов из промышленных выбросов. Контроль газопылевых 

выбросов. Методы обезвреживания твердых отходов.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции  (ОК): 
- умение использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (при подго-

товке к проведению ЭСП и при проведении экологической сертификации) (ОК-6); 

- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК): 
- способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- 

и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

- способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифика-

ции продуктов и изделий (ПК-10); 

- способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-15); 

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

бежный опыт по тематике исследований (ПК-19). 

Формы организации учебного процесса: лекции, практические  занятия, контрольная работа, 

консультации и самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

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

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

Самостоятельная работа студента(36 часов) 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

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

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета, 

Зачет в 4 семестре. 
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Аннотация учебной дисциплины  

«Энергоресурсосбережение» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл МЕН. Вариативная часть (МЕН.В.5). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с общими принципами энергоресурсосбережения 

и устойчивого развития химической, нефтехимической промышленности и биотехнологии, раз-

витие творческого мышления студентов, повышение их интеллектуального уровня. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: современное состояние энерге-

тики России и стратегия развития отечественной энергетики до 2020 г.; актуальность и полити-

ка перехода России на энергосберегающий тип развития экономики; энергоресурсы,   их харак-

теристика, проблемы использования; вторичные энергоресурсы в промышленности; низкопо-

тенциальные тепловые и механические потоки, способы их утилизации; потенциал энергосбе-

режения по различным отраслям народного хозяйства: энергетика, промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт и т.д. ; учет и регулирование потребления энергоресурсов; основы энерге-

тического аудита и менеджмента; бытовое энергосбережение; энергосбережение и экология.  

Общие сведения о производственных процессах; системный анализ промышленных произ-

водствс; критерии эффективности производственного процесса;  экономическая оценка ресур-

сов; ресурсный цикл промышленных предприятий; размещение безотходных производств  в 

территориально-производственных комплексах (ТПК); аспекты проблемы создания 

безотходных технологий; инженерные методы разработки  экологически безопасных техноло-

гий;  критерии экологического совершенства технологий  и показатели экологичности техноло-

гических процессов; экологизация природопользования; оценка уровня экологической безопас-

ности предприятия.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энер-

го- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифи-

кации продуктов и изделий (ПК-10); 

- готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

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

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-11); 

- способностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и использова-

нию ресурсов предприятия (ПК-18); 

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

бежный опыт по тематике исследований (ПК-19). 

Формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации, само-

стоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 
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Программой дисциплины предусмотрено 18 часов лекций, в том числе 6 часов в интерактив-

ной форме, 36 часов практических занятий, в том числе 12 часов в интерактивной форме,  и 90 

часов самостоятельной работы студента. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

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

рубежный контроль в форме устного опроса и письменных заданий; 

промежуточный контроль в форме экзамена, 

Экзамен в 5 семестре. 
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Аннотация учебной дисциплины  

«Основы организации малоотходных производств» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (ПР.КВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины – формирование знаний, ориентированных на охрану окружающей среды 

путем рационального и комплексного использования сырьевых и энергетических ресурсов, реа-

лизуемого в цикле «первичные сырьевые ресурсы – производство – потребление – вторичные 

сырьевые ресурсы», и, в конечном итоге, на создание техногенного кругооборота веществ – 

аналога их биогеохимического кругооборота в природных экологических системах. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: современное состояние энерге-

тики России и стратегия развития отечественной энергетики до 2020 г.; актуальность и полити-

ка перехода России на энергосберегающий тип развития экономики; Природно-ресурсный по-

тенциал отраслей промышленности. Основные источники образования  и виды промышленных 

отходов. Концепции безотходной и малоотходной технологии. Методы ликвидации и обезвре-

живания отходов промышленности; ресурсный цикл промышленных предприятий; размещение 

безотходных производств в территориально-производственных комплексах (ТПК); аспекты 

проблемы создания безотходных технологий; инженерные методы разработки экологически 

безопасных технологий;  критерии экологического совершенства технологий и показатели эко-

логичности технологических процессов; экологизация природопользования; оценка уровня эко-

логической безопасности предприятия.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энер-

го- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифи-

кации продуктов и изделий (ПК-10); 

- готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

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

тропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-11); 

- способностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и использова-

нию ресурсов предприятия (ПК-18); 

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

бежный опыт по тематике исследований (ПК-19). 

Формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации,  само-

стоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрено 18 часов лекций, в том числе 6 часов в интерактив-

ной форме, 36 часов практических занятий, в том числе 12 часов в интерактивной форме,  и 90 

часов самостоятельной работы студента. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля. 

- входной контроль в форме тестов; 

- текущий и рубежный контроль успеваемости в форме защиты практических работ по тестам; 

- промежуточный контроль в форме экзамена 

Экзамен в 5 семестре. 
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Аннотация дисциплины 

«Управление охраной окружающей среды и планирование» 
 

По направлению подготовки 241000.68 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное  

использование природных ресурсов " 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Курс по выбору (ПР.КВ.5.1). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 
 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических и прикладных представлений о 

государственном, муниципальном и производственном управлении и планировании охраны ок-

ружающей среды и природопользования в Российской Федерации. Данный курс базируется на 

основных положениях теории и практики государственного управления охраной окружающей 

среды и природопользования, содержащихся в нормативно-правовых актах РФ.  

 Содержание дисциплины включает следующие вопросы:   глобальные экологические пробле-

мы и экологические проблемы России, пути их решения в рамках современной государственной 

экологической политики России; структура государственной и муниципальной системы управ-

ления охраной окружающей среды и природопользованием; методы и формы государственного 

управления в области природопользования и охраны окружающей среды, правовые основы ад-

министративно-правовых инструментов в области природопользования и охраны окружающей 

среды; полномочия государственных и муниципальных органов в области охраны окружающей 

среды и природопользования; порядок ведения учета состояния компонентов окружающей сре-

ды, основные государственные кадастры природных ресурсов; подходы к планированию и про-

гнозированию охраны окружающей среды и рационального использования природных ресур-

сов; методы правового регулирования использования и охраны природных ресурсов; правовой 

режим экологически неблагополучных территорий; основы экологического менеджмента и 

планирования, маркетинговые методы управления охраной окружающей среды; экологическая 

документацию предприятия, подходы к формировании системы производственного экологиче-

ского контроля. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, связанных с: 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуаци-

ях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

 умением использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

 способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энер-

го- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

 способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и серти-

фикации продуктов и изделий (ПК-10); 

 способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации труда и осуществлении природоохранных мероприятий (ПК-

17). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,  семинары, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц; 216 часов. 
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Программой дисциплины предусмотрены: Лекционные занятия (51 час, в том числе в инте-

рактивной форме 11 часов); Практические занятия (48 часов, в том числе в интерактивной фор-

ме 10 часов), Самостоятельные работы студента (117 часа); Экзамен - 6 семестр, Зачет – 7 се-

местр. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

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

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена, зачета, 

Зачет в 7 семестре 

Экзамен в 6 семестре. 
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Аннотация дисциплины 

«Обеспечение экологической безопасности» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл Профессиональный. Курсы по выбору (ПР.КВ.5.2). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины – изучение и последующее применение студентами современных концепту-

альных основ и методологических подходов, направленных на решение проблемы обеспечения 

безопасности и устойчивого взаимодействия человека с природной средой 

Содержание дисциплины включает следующие основные вопросы: Актуальность проблемы 

экологической опасности. Причины возникновения экологической опасности, источники.. Фак-

торы экологического риска. Экологические катастрофы и экологические кризисы. Экологиче-

ская безопасность. Экологические угрозы. Глобальная экологическая безопасность.  Опасные 

природные явления. Техногенные системы и их воздействие на человека и окружающую среду. 

Основные принципы обеспечения экологической безопасности. Научные основы оценки техно-

генных воздействий на окружающую среду. Экологический подход к оценке состояния и регу-

лированию качества окружающей среды. Экологическое и санитарно-гигиеническое нормиро-

вание.   Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности в России. Количественная 

оценка опасных воздействий. Анализ риска. Основные направления и методы снижения эколо-

гического риска от загрязнения окружающей среды. Ресурсосбережение и комплексное исполь-

зование сырья – стратегия решения экологических проблем  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, связанных с: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

- способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энер-

го- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифи-

кации продуктов и изделий (ПК-10); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации труда и осуществлении природоохранных мероприятий (ПК-

17). 

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

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц; 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены:  
Аудиторные занятия – 99 часов, в т.ч.  

Лекционные занятия (51 час, в том числе в интерактивной форме 11 часов); 

 Практические занятия (48 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов),  

Самостоятельные работы студента (117 часа); 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 

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

тельной работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена, 

Экзамен - 6 семестр, Зачет – 7 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Физическая культура» 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в  

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю " Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Факультатив (ФК). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой ФКиС 

 

Цель – формирование физической культуры студента и способности целенаправленного ис-

пользования разнообразных средств и методов физической культуры, спорта и туризма (вклю-

чающих и многочисленные внетренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоро-

вья, психофизической подготовки к будущей деятельности (профессиональной, социальной и 

т.д.). 

Содержание дисциплины:  Физическая культура в общекультурной и профессиональной под-

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

нии здоровья. Социально-биологические основы физической культуры. Психофизиологические 

основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в ре-

гулировании работоспособности. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физи-

ческого воспитания. Особенности адаптации к физическим нагрузкам. Основы методики само-

стоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) сту-

дентов. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. Методы оценки фи-

зического развития (антропометрические стандарты, корреляции, индексы). Использование 

функциональных проб для оценки функциональной подготовленности. Оценка физической 

подготовленности с использованием системы двигательных тестов. Методы самоконтроля здо-

ровья, физического развития и функционального состояния с применением методик экспресс-

оценки здоровья, расчета адаптационного потенциала. Составление рациона питания с исполь-

зованием компьютерной программы «Здоровый университет». Овладение навыками бега на ко-

роткие, средние и длинные дистанции; техникой лыжных ходов; техникой игры в волейбол, 

футбол, баскетбол; техникой выполнения упражнений ритмической гимнастики. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:  

- владение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов фи-

зического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня фи-

зической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-12). 

Перечень образовательных технологий: 

- мастер-классы, практические занятия, семинары самостоятельная работа студента, консульта-

ции. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

аудиторных занятий – 360 часов 

самостоятельная работа – 40 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контроля выполнения нормативов; 

промежуточный контроль в форме зачета 

Зачет 1, 2, 3, 4, 5 семесиры 
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Аннотация  

учебной практики 
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное использование  

природных ресурсов " 

Место практики в основной образовательной программе: Практика (ПРКТ). 

Практика реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД  

 

Цель практики: формирование у студентов целостного представления о Земле как полифунк-

циональной системе, развивающейся как по своим внутренним и внешним законам, и как кос-

мическое тело; воспитание у студентов чувства бережного отношения к природе; закрепление 

теоретических  знаний, полученных при изучении курсов «Науки о земле», «Экология», а также 

накопление фактического материала и практических знаний для успешного изучения курсов 

«Промышленная экология», «Растительность Дальнего Востока», «Экологический монито-

ринг», «Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза»; формирова-

ние профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для будущей работы на пред-

приятии.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО  

Содержание практики: ознакомление с предприятиями различного профиля, являющимися 

источниками антропогенной нагрузки на окружающую среду; предприятиями и организациями, 

решающими экологические проблемы территорий; музеями, выставками природоохранной на-

правленности, особо охраняемыми природными территориями; проведение работ по исследо-

ванию и оценке состояния окружающей среды, развитие навыков научно-исследовательской 

работы; проведение общественно-полезных работ по сохранению природной среды и ликвида-

ции антропогенных изменений; сбор и анализ материалов для подготовки отчета по практике. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень (ОК-1); 

– готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотиваци-

ей к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

– использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

– способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях зна-

ний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1); 

– способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружаю-

щего мира и явлений природы (ПК-2); 

– владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информаци-

ей (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы, семинары, практические занятия, са-

мостоятельная работа бакалавра, консультации, экскурсии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов 

Самостоятельная работа студента 72 часа 

Дифференцированный зачет – 4 семестр. 
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Аннотация  

производственной практики  
 

По направлению подготовки 241000.62 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Практика  ПРКТ.1 

Практика реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель практики: 

 углубление и закрепление знаний, полученных при изучении дисциплин математического и есте-

ственнонаучного, а также частично профессионального цикла, подготовка к изучению основных 

дисциплин профессионального цикла; 

 изучение структуры и организации работ по защите окружающей среды предприятия; 

 ознакомление с природоохранной документацией и статистической отчетностью предпри-

ятия (организации); 

 приобретение организаторских навыков работы. 

Содержание практики 

Содержание практики охватывает следующий круг вопросов: 

 изучение структуры производства и основных технологических процессов, функционирова-

ния служб охраны окружающей среды, методов и средств защиты окружающей среды, качест-

венных и количественных показателей промышленной безопасности на предприятии, порядка 

составления и оформления томов ПДВ и ПДС промышленного объекта; 

 ознакомление с мерами обеспечения надежности и функционирования объектов в промыш-

ленном производстве, системой контроля за показателями состояния среды обитания на про-

мышленном предприятии, в городе, районе, с экспертной процедурой определения экологиче-

ской и промышленной безопасности действующих, реконструируемых или проектируемых 

объектов; 

 освоение приемов работы и обслуживания современных измерительных приборов и средоза-

щитного оборудования, порядка учета и оценки результатов производственной деятельности, 

принципов оформления отчетных документов в области охраны окружающей среды, 

 приобретение и закрепление опыта практической работы с технической документацией в со-

ответствии с требованиями, установленными ФГОС ВПО и квалификационной характеристи-

кой; 

 сбор нормативно- технической, правовой и методической , технической, технологической и 

проектно-конструкторской, организационно- экономической документации  для ВКР. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

- умение использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применение методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 
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- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4); 

- владение основными методами защиты производственного персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-6); 

- способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и исполь-

зовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции (ПК-7); 

- способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- 

и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

- способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифика-

ции продуктов и изделий (ПК-10); 

- способность следить за выполнением правил техники безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях химического, нефтехими-

ческого и биотехнологического профиля (ПК-12); 

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

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

и программных средств (ПК-13); 

- способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-15); 

- способность проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов (ПК-16); 

- способность систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию 

ресурсов предприятия (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы, семинары, самостоятельная работа студента, экскурсии, консультации. 

По окончании практики студент должен представить научному руководителю отчет по практи-

ке. Практика проводится на предприятиях и в организациях ДФО. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента(216 часов) 

Дифференцированный зачет – 6 семестр 
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Аннотация  

преддипломной практики  
 

По направлению подготовки: 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

По профилю "Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов " 

Место практики в основной образовательной программе: Практика (ПРКТ.2). 

Практика реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель практики:  

– формирование и закрепление профессиональных знаний в области охраны окружающей сре-

ды и рационального использования природных ресурсов;  

– изучение структуры и организации предприятия, мероприятий по защите окружающей среды, 

природоохранной документации и статистической отчетности предприятия, производственного 

экологического контроля, мероприятий по энерго-ресурсосбережению, направлений работ по 

созданию и обеспечению безопасных и здоровых условий труда, действий по предупреждению 

ЧС;  

– сбор материалов для выпускной квалификационной работы;  

– приобретение организаторских навыков работы. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО  

Содержание практики охватывает следующий круг вопросов:  

– изучение структуры производства и основных технологических процессов, причин и послед-

ствий негативного воздействия на окружающую среду, принятых и возможных мероприятий по 

смягчению негативного воздействия, имеющихся средозащитных технологий и оборудования, 

их эффективности, проводимых на предприятии исследований в области охраны окружающей 

среды, методов и средств защиты окружающей среды, качественных и количественных показа-

телей промышленной безопасности на предприятии; ознакомление с природоохранной доку-

ментацией и статотчетностью (в соответствии с темой ВКР), организацией производственного 

экологического контроля;  

– анализ динамики воздействия предприятия на окружающую среду и разработка природо-

охранных мероприятий, в том числе по экономии энергии и ресурсов;  

– эколого-экономический анализ деятельности предприятия;  

– изучение обеспечения безопасности персонала при штатном и аварийном режимах работы 

предприятия;  

– закрепление опыта практической работы с технической документацией в соответствии с тре-

бованиями, установленными ФГОС ВПО и квалификационной характеристикой, анализ отече-

ственного и зарубежного опыта по минимизации воздействий объектов данной сферы произ-

водства на окружающую среду;  

– систематизация и обобщение сведений и подготовка материалов для ВКР. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:  

– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

– готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

– способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность (ОК-4);  

– умение использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6);  

– стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);  

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);  

– использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10);  
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– использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ПК-1);  

– владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-4);  

– способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров технологического 

процесса, свойств сырья и продукции (ПК-7);  

– способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- 

и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8);  

– способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий (ПК-10);  

– готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на минимизацию 

антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-11);  

– способность использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энерго- и 

ресурсосберегающих технологий (ПК-14);  

– способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-15);  

– способность  систематизировать и обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия (ПК-18);  

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

бежный опыт по тематике исследований (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: 

- мастер-классы, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

По окончании практики студент должен представить научному руководителю отчет по практи-

ке. Практика проводится на предприятиях и в организациях ДФО. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента (108 часов) 

Дифференцированный зачет - 8 семестр 

 

 

 

 

 


