
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Направление 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

Направленность (профиль): Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата  

ФГОС ВО утвержден приказом Минобрнауки России от 07.08.2020 г. № 923 

Квалификация:  бакалавр     Виды деятельности: 

Форма обучения:  очная      – технологический 

Срок обучения:  4 г (полный)     – организационно-управленческий  

Год начала подготовки: 2021 г.     – научно-исследовательский 

Выпускающая кафедра: Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности 

Факультет природопользования и экологии 

Наименование дисциплины, 

практики, иного вида учебной 

деятельности 

Суммарный 

объем вида 

учебной 

деятельности 

в зачетных 

единицах 

Суммарный 

объем вида 

учебной 

деятельности в 

академических 

часах 

Виды основной и 

дополнительной отчетностей 

по виду учебной деятельности 

в данном семестре  

(экз – экзамен, зач – зачет,  

зач д – зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет), 

КП – курсовой проект,  

КР – курсовая работа) 

Первый курс (осенний семестр) 
Правоведение 2 72 зач  

Информатика 3 108 зач  

История 4 144 экз  

Риторика и академическое письмо 3 108 зач  

Безопасность жизнедеятельности 2 72 зач  

Тайм-менеджмент 2 72 зач  

Иностранный язык 3 108 зач  

Физика 3 108 зач  

Математика 6 216 экз  

Физическая культура и спорт 2 72 зач  

Первый курс (весенний семестр) 
Иностранный язык 2 72 зач  

Физика 5 180 зач  

Математика 6 216 экз  

Логика и основы критического 

мышления 

2 72 зач  

Экономика 2 72 зач  

Основы проектной деятельности 2 72 зач  

Философия 2 72 зач  

Социология межкультурной 

коммуникации 

2 72 зач  

Введение в профессию 2 72 зач  

Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

4 144 зач  



Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

 72 зач  

Второй курс (осенний семестр) 
Общая и неорганическая химия 7 252 экз   

Инженерная экология 5 180 экз  

Электротехника и электроника 3 108 зач  

Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 

3 108 зач   

Основы цифрового 

проектирования 

3 108 зач  

Прикладная механика 4 144 зач  

Органическая химия и основы 

биохимии 

5 180 экз  

Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

 72 зач  

Второй курс (весенний семестр) 
Органическая химия и основы 

биохимии 

5 180 экз  

Рациональное 

природопользование 

4 144 зач  

Физическая химия 5 180  зач  

Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа 

5 180  зач  

 Энергоресурсосбережение 4 144  экз  

Поверхностные явления и 

дисперсные системы 

4 144  экз  

Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

 72 зач  

Учебная практика: 

ознакомительная практика 

3 108 зач д  

Третий курс (осенний семестр) 
Технология основных химических 

производств 

3 108  зач   

Экология 4 144  экз  

Основы токсикологии 3 108 зач  

Основы микробиологии и 

биотехнологии 

5 180  экз  

Науки о земле 4 144 зач  

Нормирование в области охраны 

окружающей среды 

4 144 зач КР 

Основы научных исследований 2 72 зач  

Химия окружающей среды 3 108 зач  

Растительность Дальнего Востока 2 72 зач  

Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

 72 зач  

Третий курс (весенний семестр) 
Процессы и аппараты химической 

технологии 

5 180   экз КР  

Моделирование энерго- и 

ресурсосберегающих процессов в 

3 108 зач  



химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

Экологический мониторинг 6 216 экз    

Обращение с отходами 

производств и потребления 

4 144 зач  КР 

Компьютерные технологии в 

природопользовании и охране 

окружающей среды 

3 108 зач  

Очистка сточных вод 3 108 зач  

Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

 40 зач  

Производственная практика: 

технологическая (проектно-

технологическая) практика 

6 216 зач д  

Четвертый курс (осенний семестр) 
Промышленная безопасность 4 144 зач КР 

Техника защиты окружающей 

среды 

5 180 зач  КР 

Оценка воздействия на среду и 

экологическая экспертиза 

5 180 экз КП 

Наилучшие доступные технологии 

при обращении с отходами 

3 108 зач  

Правовое обеспечение 

экологической безопасности 

3 108 зач  

Управление в области охраны 

окружающей среды 

6 216 экз  

Реабилитация антропогенно 

нарушенных территорий 

4 144 зач  

Четвертый курс (весенний семестр) 
Экономика природопользования 5 180 экз КР 

Экологический менеджмент и 

аудит 

3 108 зач  

Охрана окружающей среды при 

проектировании объектов 

5 180 зач   

Культурология  2 72 зач  

Производственная практика: 

преддипломная практика 

6 216 зач д  

     

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

9 324   

 


