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Приложение № 1 

к общей характеристике 

образовательной программы 

 

Аннотации 

рабочих программам дисциплин 

 

 Б1.Б.1 Логика и методологические основы научного познания 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зет.  (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачѐт - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

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

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: применять современные концептуальные идеи и методологические приемы 

анализу теоретико-познавательных проблем, связанных с удостоверением истинности 

научного и обыденного знания; формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам научного познания и философии науки, естествознания и 

техники; использовать положения и категории философии и методологии научного познания 

для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений, связанных с 

современным развитием естествознания и техники; анализировать и комментировать 

фактический материал по тематике курса; пользоваться понятийно-категориальным аппаратом 

истории и философии науки, логики и методологии научного познания; вести дискуссии и 

полемики, в публичной речи и письменно аргументировано излагать собственную точку 

зрения. 

знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии и истории науки 

и естествознания; содержание современных философских дискуссий по проблемам оснований 

науки, онтологических, гносеологических, социальных и аксиологических проблем 

современного естествознания и техники, их влияния на современное общественное развитие; 

основные закономерности становления и развития науки и техники; методологические 

аспекты науки и техники как специфических институтов деятельности; модели 

взаимоотношения науки и техники; взаимосвязь научно-технического, социально-

экономического и культурного развития общества; фактические сведения о наиболее 

выдающихся представителях мировой и отечественной науки. 

владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору оптимальных  путей ее достижения; способностью 

анализировать научные и социально значимые проблемы и процессы, происходящие в 

условиях глобализации; способностью понимать логику, движущие силы и закономерности 

исторического развития науки и техники, процесса научно-технического познания 

 Основные разделы дисциплины:философские основы методологии научного познания; 

актуальные проблемы развития научного познания; логика и методология научного 

исследования, научное творчество и интуиция; прикладная логика и научный метод; логика 

развития научных теорий; методы эмпирического исследования; теоретический уровень 
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научного исследования; законы и их роль в научном исследовании; основы исследовательской 

деятельности. 

 

 Б1.Б.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для обучения 

магистрантов 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 час).  

Виды учебных занятий: практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр, зачет - 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и 

иностранными языками как средством делового общения (ОК – 6); 

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

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: профессиональную терминологию, речевые модели, композиционную структуру 

основных жанров научной литературы 

уметь: читать неадаптированные профессионально ориентированные  тексты со 

словарем с полным пониманием содержания; составлять аннотацию или реферат 

прочитанного оригинального текста или статьи на иностранном языке; 

 владеть: навыками понимания общенаучных текстов на иностранном языке без 

использования словаря;  навыками адекватного перевода аутентичного профессионально 

ориентированного текста со словарем. 

Основные разделы дисциплины: 

Грамматика (морфология и синтаксис) 

Лексика и фразеология 

Чтение профессионально-ориентированных текстов  

Аудирование  

Устная коммуникация 

 Аннотирование и реферирование 
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 Б1.Б.3 Теоретические и экспериментальные методы исследования в химической 

технологии  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает:  зачет - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

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

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

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

- способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические основы методов исследования газовых, жидких и твердых сред;  

уметь: подбирать и обосновывать выбор методики для проведения анализа газовых, 

жидких и твердых сред; выбирать наиболее эффективные в конкретной ситуации методы и 

приемы анализа при определении загрязнений в газовых и жидких средах; производить 

количественный и качественный анализ газовых, жидких и твердых сред с использованием 

физико-химических методов исследования;  

владеть: методиками проведения физико-химического анализа газовых, жидких и 

твердых сред; методиками оценки физико-механических и физико-химических характеристик 

газовых, жидких и твердых сред. 

Основные разделы дисциплины: 

Анализ газовых сред. 

Анализ жидких сред. 

     Анализ твердых тел. 
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 Б.1.Б.4 Автоматизированные информационные системы в химической 

промышленности 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность с помощью информационных технологий к самостоятельному 

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

числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

готовность к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способность строить и использовать математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ, способность использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных 

работ (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: классы, архитектуру и функциональные возможности автоматизированных 

информационных систем (АИС), применяемых для поддержки этапов жизненного цикла 

продукции (ЖЦП) химической промышленности; структуру, требования к компонентам и 

этапы разработки информационного и математического обеспечения АИС; 

уметь: разрабатывать информационные модели химических веществ и материалов и 

процессов их получения; создавать математические модели (ММ) для исследования, 

проектирования, управления химико-технологическими процессами (ХТП); строить ММ для 

исследования свойств химических веществ и материалов на основе компьютерной 

статистической обработки результатов лабораторных и промышленных экспериментов; 

владеть: навыками использования пакетов прикладных программ при разработке 

компонентов АИС различных классов для решения задач проектирования, обработки 

информации и управления промышленными объектами.    

Основные разделы дисциплины: 

Классификация, архитектура и функции АИС. Этапы ЖЦП химической 

промышленности и применяемые на них АИС. Структура, разновидности и примеры систем 

автоматизированного проектирования, автоматизированных систем (АС) управления, АС 

научных исследований и автоматизированных обучающих систем для химической 

промышленности. Понятие о технологиях информационной поддержки ЖЦП (CALS-

технологиях).    

Информационное и математическое обеспечение АИС. Формализованное описание 

ХТП как объекта проектирования (управления, исследования, изучения). Этапы 

проектирования, структура и примеры баз данных (БД) характеристик технологических 

процессов получения химических веществ и материалов различного функционального 

назначения. Классификация и требования к ММ и методам их анализа в АИС. Структура и 

алгоритмы построения и анализа теоретических и эмпирических ММ. Примеры 

теоретических ММ для исследования, проектирования и управления ХТП и эмпирических 

ММ для оценки и прогнозирования свойств химических веществ и материалов.  

Прикладное программное обеспечение АИС. Системы управления БД для химической 

промышленности. Среды моделирования и проектирования ХТП. Системы обработки информации 

о качестве химической продукции. Среды синтеза систем электронного обучения 

производственного персонала химических предприятий. 
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Б1.Б.5  Управление проектами 

. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью на практике использовать умения и навыки в организации 

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

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

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

способностью строить и использовать математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ, способностью использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных 

работ (ПК-14); 

способностью проводить технологические и технические расчеты по проектам, 

технико-экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-

16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы управления проектами; 

уметь: использовать  программное  обеспечение   управления проектами для 

построения модели управления проектами, анализа хода проектов по методике освоенного 

объема, применения метода PERT для оценки рисков при сетевом планировании 

проектов,ресурсного планирования работ в операционном проекте;  использовать 

программное обеспечение для проведения экономических расчетов в проектировании для 

расчета экономических характеристик проекта; 

 владеть: представлениями о составе проектной документации,   последовательности 

проведения проектных работ, об организации процесса проектирования на примерах 

действующих проектных организаций. 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие об управлении проектами. Содержание управления проектами. Области 

знаний управления  проектами. Основы планирования. Сетевое планирование. Календарное 

планирование проекта. Ресурсы и ресурсное планирование проекта. Бюджетное планирование. 

Анализ и оценка рисков проекта. Прогресс проекта. Анализ эффективности выполнения 

проекта. Организация управления проектами. Организация проектирования промышленного 

объекта. Торги и контракты. Эффективность инвестиционного проекта. Проектная 

организация в инвестиционном проекте. 
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Б1.Б.6 Техно-экономический анализ 

 

             

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

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

способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

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

способностью проводить технологические и технические расчеты по проектам, 

технико-экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-

16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические основы анализа деятельности предприятий и эффективности 

проектных решений; основные методы и приемы анализа; понятие и основные принципы 

инвестиционного анализа; методы определения эффективности проектных решений; 

уметь: подбирать и обрабатывать информацию для проведения анализа деятельности 

предприятия; выбирать наиболее эффективные в конкретной ситуации методы и приемы 

анализа; производить количественный и качественный анализ всех сторон деятельности 

предприятия; находить резервы развития и повышения эффективности деятельности 

предприятия; проводить технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов; 

владеть: специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины и 

навыками практических расчетов; методами исследования операций при проведении техно-

экономического анализа. 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие и основные положения методики техно-экономического анализа. Анализ 

проектной и операционной деятельности. Техно-экономический анализ процессов и аппаратов 

химической, нефтехимической и биотехнологии.  
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Б1.Б.7 Методы проектирования производств химической технологии 

 

             

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке 

мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 

производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

способностью строить и использовать математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ, способностью использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных 

работ (ПК-14); 

способностью проводить технологические и технические расчеты по проектам, 

технико-экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-

16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы математического моделирования химико-технологических процессов, 

подходы к организации проектных работ; принципы формирования организационной 

структуры промышленного предприятия; возможности программного обеспечения Aspen 

HYSYS для моделирования химико-технологических процессов; возможности программного 

обеспечения Intergraph SmartPlant 3D для создания трехмерной модели промышленного 

объекта; 

уметь: формировать задания на проектирование и рационализацию производственных 

объектов; использовать программное обеспечение  Intergraph SmartPlant P&ID для создания 

интеллектуальных технологических схем промышленного объекта; использовать  программное  

обеспечение  Aspen HYSYS для построения модели химико-технологического процесса; 

использовать  программное  обеспечение  Aspen HYSYS для оптимизации химико-

технологического процесса; использовать программное обеспечение  Intergraph SmartPlant 3D 

для создания трехмерной модели промышленного объекта и получения из нее чертежей 

различного вида; 

владеть: представлениями о составе рабочей документации для строительства, о 

возможностях параметрической настройки математических моделей химико-технологических 

объектов; представлениями о спектре программного обеспечения, применяемого в российских 

проектных организациях для проектирования промышленных объектов; представлениями о 

принципах моделирования химико-технологических процессов; навыками расчета 

оптимальных параметров технологического процесса при помощи математических моделей; 

представлениями о спектре программного обеспечения, применяемого в российских 

проектных организациях для проектирования промышленных объектов. 

Основные разделы дисциплины: 

Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов. 

Функциональные возможности программного комплекса Aspen Hysys. Разработка модели 

технологического процесса в среде Aspen Hysys. Проектная и рабочая документация для 

строительства промышленных объектов. Автоматизация проектирования промышленных 

объектов. Программное обеспечение для проектирования промышленных объектов. 
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Вариативная часть 

 

Б1.В.01  Пластмассы функционального назначения 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

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

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

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

 Знать основные виды пластмасс функционального назначения. 

 Уметь выбирать выбирать полимеры в зависимости от назначения и условий их 

эксплуатации. 

 Владеть представлениями о месте пластмасс функционального назначения в структуре 

современного ассортимента полимерных материалов, особенностях их использования. 

Основные разделы дисциплины: Основные понятия о пластмассах функционального 

назначения. Термостойкие полимеры. Пластмассы с повышенной огнестойкостью. 

Пластмассы с антистатическими, диэлектрическими и электропроводящими свойствами. 
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Б1.В.02  Технология полимерных материалов 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

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

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

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

технологической оснастки (ПК-4); 

готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке 

мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 

производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:знать методы регулирования 

параметров технологических процессов производства полимерных материалов; физико-

химические процессы, происходящие в полимерных материалах по мере его прохождения по 

технологической линии;уметь  обосновывать выбор видов технологических процессов 

производства полимеров и полимерных материалов, оптимизированных к виду назначенного к 

переработке полимерного материала;владеть - способами изменения показателей качества 

полимерных материалов путем изменения технологических параметров проведения 

производственных процессов. 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие о полимерных материалах. Полимерные композиции, вводимые добавки. 

Технология приготовления полимерных композиций. Химия, технология производства, 

свойства и применение полимерных материалов на основе простых полиэфиров, сложных 

полиэфиров, полиуретанов, полифениленсульфида, полиэфирэфиркетона, ароматических 

полиамидов, ароматических полиамидоимидов, ароматических полиимидов, 

полифениленоксида, ароматических полисульфонов. 
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Б1.В.03  Химия и физика полимерных композиционных материалов 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью на практике использовать умения и навыки в организации 

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

способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

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

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

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

способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-3); 

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

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

технологической оснастки (ПК-4); 

способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

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

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в 

производство (ПК-7); 

 способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и последствия ( в том 

числе экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8); 

 готовностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения 

работ (ПК-9); 

способностью строить и использовать математические модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ, способностью использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных 

работ (ПК-14); 

готовностью к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чистоты 

проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:знать новые технологии 

композиционных полимеров; уметь оценивать эффективность новых технологий 

композиционных 

полимеров; владеть аппаратом управления производства композиционных полимерных 

материалов 

 Краткое содержание дисциплины: 

 Газонаполненные полимеры, свойства, технологии. Особенности композиционных 

материалов с твердыми порошкообразными наполнителями, в том числе микросферами и 

наночастицами, роль межфазного взаимодействия на формирование реологических, физико-

механических и теплофизических свойств. Наноразмерные наполнители. Горение 

наполненных полимерных композиций. 
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Б1.В.04 Производство изделий из полимерных материалов 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования (ОК-5); 

способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному 

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

числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов (ОПК-4); 

способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-3); 

готовностью к совершенствованию технологического процесса (ПК-5); 

способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

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

способностью проводить технологические и технические расчеты по проектам, 

технико-экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-

16); 

способность. разрабатывать методические и нормативные документы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: знать физико-химических 

процессы, происходящие в полимере по мере его прохождения по технологической линии; 

уметь обосновывать выбор видов технологических процессов производства изделий, 

оптимизированных к виду назначенного к переработке полимерного материала; владеть  

методами регулирования технологических свойств перерабатываемых полимерных 

материалов. 

Основные разделы дисциплины: 

Технико-экономическая оценка полимерных материалов (ПМ). Разновидности методов 

производства изделий их ПМ. Технологические и эксплуатационные характеристики ПМ. 

Ээлементы реологии ПМ. Технологические линии производства штучных и погонажных 

изделий из различных физических состояний ПМ (экструзия, соэкструзия, литье под 

давлением, прессование, формование, 3D-технология, сварка). 
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Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.01 Технологическое предпринимательство   

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности  (ОПК-5) 

способность к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

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

В результате изучения дисциплины студент должен знать содержание 

предпринимательства; виды и современные организационные формы предпринимательских 

образований. Уметь проведение мероприятий по защите объектов интеллектуальной 

собственности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности. 

 Владеть навыками оценки экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий 

Основные разделы дисциплины: 

Экономическая основа и содержание предпринимательской деятельности. 

Правовые основы защиты объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности 

Экономические критерии в оценке эффективности технологических процессов. 

Инновационно-технологические риски при внедрении новых технологий 
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Б1.В.ДВ.02 Управление качеством 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному 

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

числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

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

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

готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке 

мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в 

производстве и разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: методы осуществления 

контроля и анализа качества в производственных и сервисных системах, рекомендации 

российских и международных стандартов серии ИСО 9000 по обеспечению качества 

продукции, процедуры сертификации продукции и систем управления качеством; уметь 

использовать вероятностно-статистические методы оценки уровня качества сложных систем и 

изменения качества в процессе их эксплуатации на различных этапах жизненного цикла, 

применять методы обеспечения заданного качества и надежности сложных систем на 

различных этапах: от проектировании до серийного производства продукции, применять 

существующие методы прогнозирования при оценке качества и эксплуатационного ресурса 

сложных систем, проектировать системы управления качеством продукции, планировать 

организацию мероприятий и работ по обеспечению заданного уровня качества продукции на 

предприятии и по устранению возникающих дефектов, решать практические задачи по 

управлению качеством в производственной и сервисной компании, применять статистические 

методы управления качеством для анализа проблем качества и их решения. Владеть 

категориальным аппаратом управления качеством на уровне понимания и свободного 

воспроизведения, методикой расчета наиболее важных экономических показателей, 

важнейшими методами анализа, навыками работы с экономической литературой, 

информационными источниками, учебной и справочной литературой по проблемам 

управления качеством, потребностью в постоянном продолжении образования. 

Основные разделы дисциплины: 

Модели анализа и проектирования организационных систем 

Математическое моделирование, функциональный анализ 
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Б1.В.ДВ.03 Защита интеллектуальной собственности  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК – 5);  

готовность к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чистоты 

новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта 

(ПК – 15).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: законы  об охране 

объектов интеллектуальной промышленной собственности, об ответственности за нарушение 

прав владельцев охранных грамот на объекты интеллектуальной промышленной 

собственности; положения об охранных грамотах (патентах и свидетельствах), выдаваемых на 

объекты интеллектуальной промышленной собственности (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, товарные знаки). Уметь вести наиболее рациональным способом 

поиск научно-технической и патентной литературы  по любому направлению науки и техники; 

составлять отчет о научно-технических и патентных исследованиях с выводами и 

рекомендациями о патентной чистоте и патентной способности объектов интеллектуальной 

собственности;  оформлять заявочные материалы на новые объекты интеллектуальной 

промышленной собственности. Владеть методиками проведения научно-исследовательских и 

патентных исследований, правового и экономического анализа отобранных научно-

технических и патентных, документов; навыками составления отчетов о научно-технических 

и патентных исследованиях, составления заявочных материалов на новые объекты 

интеллектуальной промышленной собственности. 

Основные разделы дисциплины: 

- Основные понятия об авторском праве и формы его защиты; 

- Объекты патентного права; 

- Оформление и защита патентных прав.  
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Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Технические свойства полимерных материалов 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

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

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

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

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

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

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

способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-3); 

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

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

технологической оснастки (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать теоретические основы 

дисциплины; методы определения деформационно-прочностных, термомеханических, 

электрических, реологических и теплофизических свойств полимерных материалов. Уметь 

связать установленные прикладные свойства полимеров и пластмасс с их химическими, 

физико-химическими особенностями, составом и свойствами компонентов; ставить и решать 

задачи, связанные с определением свойств полимерных материалов, установлением 

макропроцессов, протекающих при энергетическом воздействии на полимеры; проводить 

лабораторные исследования в области прикладной физики полимеров; обрабатывать, 

анализировать и корректно интерпретировать полученные результаты с использованием 

современных машинных программ. оценивать технические возможности конкретных 

пластиков. Владеть методами определения основных физико-механических, технических и 

эксплуатационных свойств полимеров и пластмасс. 

Основные разделы дисциплины: 

Типология полимеров и пластмасс. Их элементарная идентификация. Релаксационные 

свойства пластмасс как критерий их применения. Статическая и динамическая прочность 

пластмасс. Термодеформационные свойства пластмасс. Реологические, триботехнические, 

электрические свойства пластмасс 
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Б1.В.ДВ.02.02 Современные методы исследования полимерных материалов 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

способностью на практике использовать умения и навыки в организации 

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

способностью находить творческие решения социальных и профессиональных задач, 

готовностью к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному 

приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений (ОК-9); 

способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу (ПК-1); 

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

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

способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-3); 

готовностью к решению профессиональных производственных задач (ПК-4); 

готовностью к совершенствованию технологического процесса (ПК-5); 

способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

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

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в 

производство (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать теоретические основы дисциплины, методы определения плотности, горючести, 

статической и динамической прочности, твѐрдости, ударной вязкости и температурных 

характеристик пластмасс. Уметь проводить лабораторные исследования в области прикладной 

физики полимеров; обрабатывать, анализировать и корректно интерпретировать полученные 

результаты с использованием современных машинных программ,связать установленные 

прикладные свойства полимеров и пластмасс с их химическими, физико-химическими 

особенностями, составом и свойствами компонентов, ставить и решать задачи, связанные с 

определением свойств полимерных материалов, установлением макропроцессов, 

протекающих при энергетическом воздействии на полимеры. Владеть методами определения 

основных физико-механических, технических и эксплуатационных свойств полимеров и 

пластмасс. 

Основное содержание дисциплины:  
Структурно-физические разновидности полимеров. Термо- и реактопласты. 

Морфология физической структуры. Пространственно-сшитые системы. Вязкоупругость 
полимеров и пластмасс.. Методы анализа релаксационных свойств. Современные методы 
оценки деформационно-прочностных свойств и долговечности пластмасс. Термомеханика, 
термоинверсия полимеров. Торсионная релаксометрия полимеров и пластмасс. Реологические, 
триботехнические, электрические свойства пластмасс. 
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Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Старение и стабилизация полимеров 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

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

технологической оснастки (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать основные понятия, цели и 

задачи раздела химии высокомолекулярных соединений, посвященного старению и 

стабилизации пластмасс. Уметь предсказывать направление деструкции полимеров, 

основываясь на их химическом и физическом строении, предполагать основные продукты 

деструкции, предлагать защитные системы. Владеть представлениями о влияние структуры 

полимеров на реакции деструкции и стабилизацию; о видах и механизмах защитного действия 

стабилизаторов и ингибиторов, пути повышения их эффективности. 

 Основное содержание дисциплины:  

Основные понятия старения и стабилизации полимеров. Термическое, 

термоокислительное, световое, радиационное старение полимеров. Старение полимеров под 

действием света (световое старение полимеров). Теория и принципы стабилизации 

полимеров. 
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Б1.В.ДВ.03.02 Технология газонаполненных полимеров 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

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

технологической оснастки (ПК-4); 

готовностью к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чистоты 

новых проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта 

(ПК-15); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать основные способы 

вспенивания полимеров для получения пенопластов и поролонов. Уметь выбирать порофоры и 

вспенивающие реагенты для полимеров различной химической природы. Владеть 

представлениями о газонаполненных полимерах, их месте в структуре современного 

ассортимента полимерных композиций различного назначения, особенностями их состава и 

свойств формируемых из них изделий. 

 Основное содержание дисциплины:  

 Состав, свойства и получение газонаполненных полимеров области применения и 

перспективные направления технологии. 
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Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.04.01. Элементоорганические полимерные материалы 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

способностью на практике использовать умения и навыки в организации 

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

способностью находить творческие решения социальных и профессиональных задач, 

готовностью к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному 

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

числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9) 

способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

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

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

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

способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-3); 

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

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

технологической оснастки (ПК-4); 

способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

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

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в 

производство (ПК-7); 

готовностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений  в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения 

работ (ПК-7); 

готовностью к проведению патентных исследований, к обеспечению патентной чистоты 

новых  проектных решений и патентоспособности показателей технического уровня проекта 

(ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: основные положения 

химии элементоорганических соединений и материалов на их основе. Уметь синтезировать 

элементоорганические соединения и исследовать их спектральные физико-химические 

свойства. Владетьпредставлениями о направлениях применения элементоорганических 

материалов для электроники, медицины, реставрационных работ, строительства. 

Основное содержание дисциплины: 

 Основные положения химии элементоорганических соединений. Синтез и свойства 

кремнийорганических полимеров и материалов на их основе. Материалы на основе 

полиорганосилоксановых жидкостей (ПМС, ГКЖ). Свойства и применение материалов на 

основе элементоорганических эластомеров (каучуки, резины со специальными свойствами, 

герметики). Элементоорганические полимерные материалы для электроники и медицины 
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Применение элементоорганических полимерных материалов в строительстве и 

реставрационных работах..          

 

 

  Б1.В.ДВ.04.02 Современные методы исследования элементоорганических 

высокомолекулярных соединений 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

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

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

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

способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-3); 

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

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

технологической оснастки (ПК-4); 

способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать           современные 

спектральные методы исследования элементоорганических полимеров. Уметь применять 

современные методы для исследования высокомолекулярных элементоорганических 

соединений. Владеть спектральными и хроматографическими методами исследования 

структуры и свойств полимеров. 

Основное содержание дисциплины: 

            Современные спектральные методы исследования элементоорганических полимеров. 

Электронная спектроскопия для химического анализа – ЭСХА. Рентгено-

фотоэлектронная  спектроскопия - РФЭС. Исследование структуры полимеров методом ЯМР 

высокого разрешения  на ядрах  
1
Н, 

13
С, 

19
F, 

29
Si, 

31
P. Атомно-адсорбционная спектроскопия.  

Диэлектрическая спектроскопия. Фурье спектроскопия ИК. Определение молекулярных масс  

методом гельпроникающей хроматографии 
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Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Наполненные полимерные композиции 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью находить творческие решения социальных и профессиональных задач, 

готовностью к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

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

технологической оснастки (ПК-4); 

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в 

производство (ПК-7); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать химический состав, 

свойства и назначение наполнителей полимеров, методы приготовления наполненных 

полимерных материалов. Уметь прогнозировать влияние наполнителей на физико-

технические, теплофизические и эксплуатационные свойства полимерных композиций, 

определять эти свойства экспериментально Владеть представлениями о взаимосвязи свойств 

наполнителей и полимерных матриц, о межфазных взаимодействиях на границе поверхностей 

наполнителей и их роли в формировании характеристических параметров полимерных 

композиций. 

 Основное содержание дисциплины:  

 Состав, структура и свойства наполнителей. Наполненные полимерные материалы. Области 

применения наполненных полимерных материалов и современные технологии. 
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           Б1.В.ДВ.05.02 Элементоорганические полимеры 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-3); 

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

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

технологической оснастки (ПК-4); 

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в 

производство (ПК-7); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать основные типы 

элементоорганических соединений и способы их получения и исследования строения, 

основные области применения. Уметь использовать современные инструментальные методы 

анализа строения и свойств, а также технологических характеристик элементоорганических 

мономеров и полимеров. Владеть представлениями о влиянии того или иного химического 

элемента в структуре полимеров на комплекс физико-химических характеристик; 

 Основное содержание дисциплины:  

Синтез, свойства и особенности строения элементоорганических полимеров. Области 

применения и перспективы развития технологии. 

 


