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Б1.Б.1 История 

Дисциплина «История» входит в базовую часть учебного плана основной 

образовательной программы бакалавриата. Изучается на первом курсе, во втором 

семестре. 

Преподавание дисциплины предполагает установление междисциплинарных связей 

с такими дисциплинами, как философия, психология, социология, политология, основы 

права, основы экономики и менеджмента. 

Систематизированные основы дисциплины излагаются в лекционном курсе. Знания, 

полученные на лекциях, закрепляются на семинарских занятиях и в ходе самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методической и научной литературой, подготовку устных докладов, написание реферата. 

Для текущего контроля проводится тестирование. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Теория и методология исторической науки.  Возникновение и особенности первых 

государственных образований в мире.  Средневековый Запад и восточные славяне в V–

XV вв. Европа и Россия в XVI–XVII вв.  Эпоха «просвещенного» абсолютизма – XVIII в. 

XIX век в российской и мировой истории.  Мир и Российская империя в начале XX в.  

Мир и Советская Россия в 1918–1945 гг.  Мир и СССР в 1945–1991 гг.  Современное 

мировое сообщество и Российская Федерация в 1992 г. – начале XXI в. 

 

Б1.Б.2 Философия 

Предшествующие дисциплины, необходимые для изучения философии: история. 

Философия является дисциплиной гуманитарного цикла и входит в базовую часть 

учебного плана. Изучается на втором курсе, в третьем семестре, дает основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических (семинарских) занятиях. Предусматривается 

возможность написания рефератов и эссе по отдельным разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 3 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: 

Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы философии. 

Философская онтология. Теория познания. Философия и методология науки. Социальная 

философия и философия истории. Философская антропология. Философские проблемы 

области профессиональной деятельности 

 

            Б1.Б.3 Иностранный язык 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, приобретенных студентом 

при изучении иностранного языка в средней школе.  

Входит в базовую часть учебного плана подготовки бакалавров, изучается на 1-м и 

2-м курсах. 

Виды учебных занятий: практические занятия, в том числе, и в инновационных 

формах. 
            В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать лексический 

минимум в объеме, необходимом для устных и письменных коммуникаций на 

общенаучные темы, а также основные грамматические явления, в объеме, необходимом 

для общения во всех видах речевой деятельности. Студент должен научиться понимать 

информацию текстов по специальности, из учебной, справочной, адаптированной научно-

популярной литературы в соответствии с конкретной целью: понимать простые тексты по 

знакомой тематике; выражать суждения, собственное мнение; овладеть навыками 

самостоятельной работы над языком, в том числе с использованием информационных 

технологий.  



Самостоятельная работа студентов наряду с практическими аудиторными 

занятиями в группе выполняется индивидуально (при непосредственном / 

опосредованном контроле преподавателя) по учебникам и учебным пособиям, научно-

популярной современной литературе по профилю подготовки.  

Используется традиционная система контроля.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной 

форме в виде контрольных работ (двух в 1 семестре, двух во 4 семестре) и 2 проектов. 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета по семестрам.  

Итоговый контроль проводится в виде экзамена. Объектом контроля является 

достижение заданного Программой уровня владения иноязычными коммуникативными 

компетенциями. 

Краткое содержание дисциплины: 

Фонетика.  Грамматика (морфология и синтаксис).  Лексика и фразеология.  Чтение 

и перевод общенаучных  текстов.  Аудирование.  Устная коммуникация.  Аннотирование 

и реферирование. 

 

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на знаниях, 

приобретенных студентом при получении среднего образования. Изучается на первом 

курсе, во втором семестре. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачѐта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в безопасность.  Основные понятия и определения.  Человек и 

техносфера.  Медико-биологические основы безопасности.  Идентификация и 

воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания.  Защита человека 

и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения.  Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека.  Психофизиологические и эргономические основы безопасности.  

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации.  Управление 

безопасностью жизнедеятельности.  

 

Б1.Б.5 Математика 

Дисциплина «Математика» изучается на основе знаний, полученных при изучении 

курса элементарной математики в среднем учебном заведении. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов (1-3-ый семестр). 

Краткое содержание дисциплины: 

Линейная алгебра (операции над матрицами, понятие линейного пространства, 

системы линейных алгебраических уравнений), аналитическая геометрия (векторы, 

прямая и плоскость в пространстве, кривые и поверхности второго порядка), 

дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной, 

дифференциальное и интегральное исчисление функций нескольких переменных, 

дифференциальные уравнения, числовые и функциональные ряды. 
  

Б1.Б.6 Информатика 



 Перечень дисциплин необходимых для изучения дисциплины «Информатика»: 

алгоритмические языки программирования высокого уровня, математика, основы 

процедурно-структурного программирования задач системного анализа объектов 

химической технологии. 

 Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических и лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, выполнения курсовой работы. В процессе 

изложения дисциплины используются презентации и интерактивные формы обучения, 

такие как деловые игры. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме сдачи курсовой работы и 

зачета. 

 Краткое содержание дисциплины: 

 Понятие информации, информатики и информационных технологий. Архитектура 

и устройства компьютера. Классификация программного обеспечения (ПО). Системное и 

прикладное ПО. Основные типы и структуры данных. Понятие интерфейса и его 

основные типы. Среды и языки программирования. Основы теории алгоритмов. Система 

компьютерной математики MathCAD. Электронные таблицы MS Excel. Создание 

презентаций в MS PowerPoint. Локальные, региональные и глобальные вычислительные 

сети. Протоколы передачи данных. Модель OSI. Понятие базы данных и СУБД. Основные 

виды моделей данных. Реляционная модель данных. Работа с СУБД MS Access.  

 

Б1.Б.7 Физика 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части учебного плана. Занятия по 

данной дисциплине проводятся на I-м курсе (2 семестр), 2-м курсе (3 семестр). 

Физика создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре, 

аспирантуре. Она даѐт цельное представление о физических законах окружающего мира в 

их единстве и взаимосвязи, вооружает бакалавров необходимыми знаниями для решения 

научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах. Освоение курса 

физики необходимо как предшествующее для ряда других дисциплин: строительная 

физика, теоретическая механика, основы гидромеханики, строительные материалы, 

основы электротехники и электроснабжение, технологические процессы в строительстве. 

 Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Для текущего контроля 

успеваемости проводятся теоретические коллоквиумы. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  обеспечением дисциплины, выполнение 

домашних заданий, составление отчетов по лабораторным работам. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов во 2 и 3 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Механика. Электромагнетизм. Колебания и волны. Волновая оптика. Физическая 

термодинамика. Квантовая физика. Физика твердого тела. Ядерная физика. 

 

Б1.Б.8 Химия 

Программа предназначена для подготовки бакалавров нехимических направлений. 

Для освоения программы по дисциплине «Химия» необходимо иметь базовое среднее  

(полное) общее образование или среднее техническое образование. 

Дисциплина изучается на первом курсе, в первом семестре. 

Целью дисциплины «Химия» является получение новых знаний и умений в области 

химии, без которых невозможно решение современных технологических, энергетических 

и экологических проблем. Кроме того, преподавание дисциплины «Химия» должно 

обеспечить такую степень подготовки бакалавра, которая позволит ему разобраться в 



решении вопросов, связанных с использованием химических знаний с помощью 

дополнительной информации, полученной из специальной литературы и других 

источников. 

В промышленном и гражданском строительстве, в механическом оборудовании и 

технологических комплексах предприятий строительных материалов, используются 

различные по химической природе материалы, протекают различные физико-химические 

процессы. При решении вопросов защиты механического оборудования от коррозии и 

автоматизации технологических процессов, необходимо знание таких разделов химии, как 

«Электродные потенциалы и электрическое напряжение гальванических элементов», 

«Методы защиты от коррозии», «Электролиз», «Электрическая проводимость растворов 

электролитов», «Физико-химические свойства растворов», «Строение вещества и 

химическая связь». 

Будущему бакалавру по направлению подготовки «Строительство» необходимы 

знания по химии строительных материалов, основу которых составляют Ca, Mg, Si, Al, Fe, 

K, Na, S, Ti. Данный материал входит в раздел «Специальные вопросы химии». 

Теоретическая часть дисциплины «Химия» излагается в лекционном курсе. 

Полученные знания закрепляются на практических и лабораторных занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает изучение рекомендованной литературы, 

выполнение индивидуальных заданий по основным разделам дисциплины, подготовку к 

контрольным работам и коллоквиумам, написание рефератов по специальным вопросам 

химии. 

Краткое содержание дисциплины: 

Строение вещества и химическая связь. Химическая термодинамика. Фазовые 

равновесия. Растворы и дисперсные системы.  Электрохимия. Химическая кинетика. 

Специальные вопросы химии. Химия и охрана окружающей среды. 

 

Б1.Б.9 Системный анализ, оптимизация и принятие решений 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Системный анализ, 

оптимизация и принятие решений»: математика, основы научных исследований, теория и 

технология программирования, базы данных, философия 

Дисциплина начинает цикл дисциплин ориентированных на анализ и синтез 

сложных систем при подготовке бакалавров, создающий теоретическую  и практическую 

базу для профильных дисциплин.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. Предусматривается возможность написания рефератов и подготовка 

докладов в виде презентаций по отдельным разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие системы. Специфика системного анализа: основные принципы системного 

анализа и следствия из них.  Признаки положенные в основу классификации систем. 

Показатели, характеризующие свойства сложных систем. Структурный и 

функциональный методы анализа и синтеза сложных систем. Структурно-

функциональный метод исследования систем. Прямая и обратная задачи структурно-

функционального метода. Классификация видов моделирования систем. Математические 

схемы моделирования систем. Структура системы с управлением. Цель автоматизации 

управления. Ситуационное управление. Математические модели принятия решений. 

Общий случай математической постановки задачи оптимизации. Метод системных 

матриц. Минимаксный метод. Метод Байеса-Лапласа. Метод Гермейера. 

Комбинированные методы. 

   



Б1.Б.10 Теория автоматического управления, ч.1 

            Дисциплина базируется на знании материалов, полученных студентами при 

изучении следующих дисциплин: «Математика», «Информатика». 

            Целями освоения дисциплины является ознакомление студентов с основными 

подходами к построению систем управления и тенденциями дальнейшего развития, а 

также развитие навыков решения практических задач по выбору структуры и параметров 

регуляторов, разработки алгоритмического обеспечения систем, использованию 

современных пакетов программ для решения задач теории управления. 

            Теоретическая часть дисциплины излагается  в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

            Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

             Краткое содержание дисциплины: Математическое описание линейных САУ. 

Устойчивость линейных систем. Качество переходных процессов. Методы повышения 

качества линейных САУ. Модели динамики в пространстве состояний. Линейные 

дискретные САУ 

 

Б1.Б.11  Теория и технология программирования 

Целью дисциплины является изучение теоретических, методологических, концеп-

туальных и практических подходов, применяемых коллективами разработчиков при 

создании программного обеспечения в различных предметных областях. Дисциплине 

должно предшествовать изучение дисциплин: «Алгоритмические языки программиро-

вания высокого уровня», «Основы процедурно-структурного программирования задач 

системного анализа объектов химической технологии», «Методы объектно-ориентиро-

ванного программирования задач системного анализа объектов химической технологии». 

Формы проведения занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа, 

КСР. Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий. В дисциплину включено курсовое 

проектирование, предусматривающее разработку программного обеспечения. 

Формы аттестации: курсовая работа, экзамен, коллоквиум. 

Основные разделы: Базовая терминология. Понятие составляющих программного 

обеспечения. Понятие архитектуры и их виды. Стадии и этапы проектирования, перечень 

и содержание работ. Методы и схемы проектирования. Распределение работ. Постановка 

задачи. Сбор, формулировка, анализ, и документирование требований. Составление 

технических заданий. Понятие и модель жизненного цикла программы. Процессы 

жизненного цикла: основные, вспомогательные, организационные. Понятие модуля и их 

виды. Модульная структура. Связанность, сцепление, сложность модулей. Декомпозиция 

программного обеспечения на модули. Рефакторинг программного кода. Виды 

программирования. Оценки качества программного обеспечения, критерии и показатели 

качества. Испытание программного обеспечения, классификация и виды испытаний. 

Понятия тестирования. Основные виды ошибок. Методы тестирования. Концепции 

чѐрного, серого, белого ящика. Понятие и содержание процесса сопровождения. 

Внедрение программного обеспечения. Инсталляция, настройка, верификация, приѐмо-

сдаточные испытания, обучение персонала, поддержка пользователей. Дефектоскопия в 

процессе эксплуатации. Регистрация недоработок. Аналитика функционирования. 

Обновление и модернизация. Контроль лицензий и прав использования. Снятие с 



эксплуатации. Документирование программного обеспечения. Разработка справочных 

систем. Оформление и комментирование программного кода. 

 

 Б1.Б.12 Моделирование систем 

Дисциплина относится к базовой части программы бакалавриата и формирует 

знания теоретических и практических основ моделирования систем. Дисциплина 

«Моделирование систем» изучается в пятом семестре бакалавриата. 
 Изучению данной дисциплины должно предшествовать изучение следующих 

дисциплин: информатика, математика, общая химическая технология, теория 

автоматического управления, процессы и аппараты химической технологии.  

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, используются при 

изучении дисциплин «Моделирование объектов химической технологии», «Оптимизация 

химико-технологических систем»,  прохождении как научно-производственных и научно-

исследовательских практик, так и для научно-исследовательской деятельности по 

выполнению бакалаврской диссертации.   

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины. Общие понятия системного анализа. Строение и 

функционирование систем.  Классификация систем. Закономерности функционирования 

систем. Методы и модели теории систем. Методы формализованного представления 

систем. Информационный подход к анализу систем. Общая характеристика  

систем. Декомпозиционный метод расчета систем. Компьютерные технологии для   

моделирования сложных систем. Математическое моделирование элементов систем. 

Понятие модели. Классификация моделей. Детерминированные и формальные модели. 

Дескриптивные и оптимизационные модели, их назначение.  Статические и динамические 

модели. Использование компьютерных технологий для построения статистических 

моделей элементов систем. Понятие о надежности систем. Вероятностные и 

эксплуатационные количественные характеристики надежности. Компьютерные 

технологии для принятия решений. Понятие об оптимизации процессов и систем. 

Особенности методологии формализации и переработки качественной информации в 

применении к сложным техническим объектам. 

   Программа составлена на основе изучения опыта преподавания аналогичных 

дисциплин в крупнейших технических университетах Германии (Берлин, Дрезден). 

 

Б1.Б.13 Базы данных 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Базы данных»: 

математика, информатика, методы объектно-ориентированного программирования задач 

системного анализа объектов химической технологии, основы процедурно-структурного 

программирования задач системного анализа объектов химической технологии, 

алгоритмические языки программирования высокого уровня, основы научных 

исследований. 

Дисциплина включена в профессиональный цикл базовой (общепрофессиональной) 

части ООП.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета и защиты курсовой 

работы. 



Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия и терминология баз данных и систем управления базами 

данных. Задачи и этапы проектирования баз данных. Методы представления и 

моделирования данных. Базовые графические модели данных. Способы структурирования 

сведений о предметной области в сфере химической технологии. Управление объектами 

базы данных. 

 

Б1.Б.14 Оформление авторской документации 

Дисциплина «Оформление авторской документации» является составной частью 

ООП и относится к общенаучному базовому циклу. Место дисциплины в ООП – 5 семестр 

(3 курс). 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу студентов с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий и тестирование по отдельным разделам курса.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Сбор исходных данных из действующих нормативных документов для разработки 

и проектирования сложных технических систем на основе современных информационных 

технологий. Получение специальных знаний в области составления и оформления 

технической и научной документации, в том числе отчетов о научно-исследовательской 

работе, заявок на предполагаемые изобретения и полезные модели, статей, рефератов, 

докладов, договоров о научно-исследовательской работе. 

 

Б1.Б.15 Вычислительная математика 

Дисциплины, необходимые для изучения дисциплины «Вычислительная 

математика»: математика, информатика. 

Дисциплина изучается на 3 курсе (6 семестр). Излагаемый материал используется 

при изучении профилирующих дисциплин специальности, выполнении курсовых работ и 

проектов, а также для последующего выполнения квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях, где также приобретаются навыки 

использования изучаемых вычислительных алгоритмов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних расчѐтных заданий, а также изучение 

дополнительных разделов. 

 Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Основные понятия. Приближение функций. Численное интегрирование и 

дифференцирование. Приближѐнное решение нелинейных уравнений и систем. 

Приближѐнное решение дифференциальных уравнений. Численные методы линейной 

алгебры. 

 

Б1.Б.16 Методы оптимизации 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла образовательной 

программы как обязательная дисциплина. Изучению дисциплины должно предшествовать 

изучение дисциплин: «Системный анализ, оптимизация и принятие решений», «Методы 

анализа и решение систем дифференциальных уравнений», «Методы объектно-

ориентированного программирования задач системного анализа объектов химической 

технологии», «Дискретная математика». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 



предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Задачи оптимального синтеза тепловой системы (ТС). Алгоритм синтеза 

рекуперативной тепловой системы эвристическим методом. Синтез ТС комбинаторным 

методом. Синтез оптимальных систем теплообмена комбинаторным методом. Алгоритмы 

определения комплексов. Определение предварительной последовательности расчета 

ХТС. Алгоритмы выделения контуров. Алгоритмы определения оптимального множества 

разрываемых потоков. Определение окончательной последовательности расчета ХТС. 

Программа структурного анализа замкнутых ХТС, оптимизация алгоритма программы 

структурного анализа замкнутых ХТС. Методы многокритериальной оптимизации. 

Методы оптимизации нулевого и первого порядка – комплексный метод Бокса, 

симплексный метод, метод Хука и Дживса (Hooke — Jeeves, Pattern search), градиентный 

метод. Использование методов поиска безусловного локального экстремума функции в 

задачах оптимизации химико-технологических процессов.   

 

            Б1.Б.17  Управление в организационных системах 

Дисциплина «Управление в организационных системах» является составной 

частью ООП и относится к базовому циклу. Место дисциплины в ООП – 8 семестр (4 

курс). 

         Дисциплины, необходимые для изучения дисциплины «Управление в 

организационных системах»: математика, системный анализ, оптимизация и принятие 

решений, моделирование систем, методы оптимизации, основы права, основы экономики 

и менеджмента, интеллектуальный анализ данных 
  Целями освоения дисциплины «Управление в организационных системах» 

являются: развитие навыков системного мышления у студентов для решения задач 

управления в организационных системах с использованием формальных, математических 

методов. 
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

       Классификация систем по признакам структуры действий и структуры функций. 

Перевод эвристических процедур анализа и синтеза систем в формализованную 

процедуру. Идеальная иерархическая структура. Патологии в иерархии организационных 

систем. Основные недостатки жесткой иерархической структуры. Формальная структура 

дерева целей и функций организационной системы. 

       Моделирование – как элемент совокупности формализованных приемов, 

составляющих инструментарий системного подхода. Уровни модельного представления 

системы. 

       Структурный и функциональный методы анализа и синтеза сложных систем. 

Основные режимы управления в организациях. Обобщенная структурная модель 

организационной системы. Основные контуры управления организационной структурой. 

Матричная схема управления. 

      Согласование противоречивых целей. Обобщенный критерий организованности 

системы. Понятие об идеальной организационной структуре. 

       Использование моделей и методов систем автоматического регулирования в 

управлении организационными системами. 

  



Б1.Б.18 Основы научных исследований 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы научных 

исследований»: физика, математика, химия, информатика. Место дисциплины в ООП – 2 

семестр. 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с особенностями 

научных исследований, формирование инженерных взглядов на науку и ее роль в 

современном обществе. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях и при выполнении курсовой работы. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает работу с учебно-методическим и 

информационным обеспечением дисциплины, тестирование по разделам 

«Экспериментальные методы исследования», «Анализ полученных данных». 

Предусматривается возможность написания рефератов по отдельным разделам 

дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета и защиты курсовой 

работы с оценкой. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общие сведения о науке, классификация научных исследований. 

Экспериментальные исследования: общие сведения, модельные исследования, техника 

эксперимента, эмпирические методы исследования. Анализ полученных данных. 

Математические приемы, используемые в сфере технических наук. 

 

            Б1.Б.19 Интеллектуальные технологии и представление знаний 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины: математика, 

информатика, теория вероятностей и математическая статистика, интеллектуальный 

анализ данных, кластерный анализ. Дисциплина читается в 8-м семестре 4-го курса. 

Дисциплина направлена на освоение профессиональных компетенций студентами  

в области обработки и формализации информации, теории знаний. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. На практических 

занятиях студенты изучают методы формализации знаний, основы нечеткой логики. В 

лабораторных работах закрепляются знания по  разработке экспертных систем в задачах 

диагностики, систем нечѐткого регулирования и моделей объектов на базе нейронных 

сетей. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением дисциплины, тестирование по разделам: работа с 

нечеткими множествами, виды топологий и алгоритмы обучения нейронных сетей.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

 Введение, основные понятия и определения. Структура когнитивных систем. 

Экспертные системы реального времени. Нечеткие множества и операции над нечеткими 

множествами. Синтез нечетких регуляторов. Нейронные сети, топологии и алгоритмы 

обучения. 

 

Б1.Б.20 Управление проектами разработки программного обеспечения и 

системная аналитика прикладной области 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Управление 

проектами разработки программного обеспечения и системная аналитика прикладной 

области»: Математика, Информатика, Системный анализ, оптимизация и принятие 

решений, Теория и технология программирования; Моделирование систем, Методы 

объектно-ориентированного программирования задач системного анализа объектов 

химической технологии, Основы процедурно-структурного программирования задач 

системного анализа объектов химической технологии. 

Дисциплина включена в профессиональный цикл базовой (общепрофессиональной) 



части ООП.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие и свойства ИТ-проекта. Методы, способы, схемы, принципы организации 

проектов в ИТ-сфере. Программные средства организации проектирования. Методы 

управления ИТ-проектами, распределения ресурсов, учѐта рисков. Системный анализ 

сферы ИТ-технологий при выполнении ИТ-проектов. Задачи системного анализа 

применительно к управлению ИТ-проектами. 

 

            Б1.Б.21 Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины: математика, 

операционные системы, теория автоматического управления, процессы и аппараты 

химической технологии. Дисциплина читается в 7-м семестре 4-го курса. 

Дисциплина направлена на освоение профессиональных компетенций студентами  

в области разработки и эксплуатации систем управления технологическими процессами,  
 Теоретическая часть дисциплины излагается  в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

            Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

            Краткое содержание дисциплины: 

          Определение целей создания систем управления. Особенности реализации 

алгоритмов контроля и управления на ЭВМ в реальном масштабе времени. Структура 

параметров и показателей технологического процесса. Определение основных 

информационных потоков и их связь с параметрами и показателями технологического 

процесса. Основные принципы выбора функциональных задач АСУТП.          Выбор 

минимального набора функциональных задач АСУТП. Основные программно-

алгоритмические комплексы реализующие функции контроля и регулирования с 

минимальным набором алгоритмов.  Особенности программ, реализующих следящие 

системы, системы контроля и управления. Требования к операционным и 

инструментальным системам.   Системы поддержки принятия решений в реальном 

масштабе времени.  

       

Б1.Б.22 SCADA-системы и языки технологического программирования 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины: математика, 

информатика, операционные системы, алгоритмические языки программирования 

высокого уровня. Дисциплина читается в 8-м семестре 4-го курса. 

Дисциплина направлена на освоение профессиональных компетенций студентами  

в области разработки проектов компонентов сложных систем управления, применения для 

разработки современных инструментальных средств и технологий программирования. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе, включающем три 

основных раздела. На практических занятиях студенты получают практические навыки 

разработки рабочих проектов для программируемых логических контроллеров; отладки 

проектов на реальных пилотных установках; создания систем сбора, визуализации и  

оперативного управления в пакетах SCADA-систем Российских зарубежных фирм-

разработчиков. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  

и информационным обеспечением дисциплины, тестирование по разделам: методика 



выбора программируемого контроллера, языки программирования контроллера, 

программное обеспечение рабочих станций.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

 Иерархия распределенных систем управления. Классификация, структура, 

характеристики, методика выбора программированного логического контроллера. Языки 

программирования логических контроллеров по стандарту IEC 61131-3. Программное 

обеспечение рабочих станций. Функции, структура и характеристики SCADA - систем. 

Методика выбора SCADA-систем.  

 

Б1.Б.23 Метрология, стандартизация и сертификация 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины: физика, математика, 

теория вероятностей и математическая статистика. 

Дисциплина направлена на освоение профессиональных компетенций студентами в 

области проведения измерений и наблюдений, подготовке данных для составления 

отчетов, выполнения задания в области сертификации технических средств и систем.  

Дисциплина завершает общехимическую подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу для профильных дисциплин.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. На лабораторных 

занятиях студенты получают навыки работы с комплексами национальных и 

межотраслевых стандартов, с принципами работы с классификаторами стандартов. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно дисциплины, тестирование по 

разделам качество продукции, описание случайных погрешностей, Правовые основы и 

научная база стандартизации.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Основы метрологического обеспечения. Теория измерений. 

Средства измерений, погрешности средств измерений, нормирование 

метрологических характеристик. Основы стандартизации. Основы сертификации.  

 

    Б1.Б.24 Основы права 

   Дисциплина «Основы права» входит в базовую часть учебного плана основной 

образовательной программы бакалавриата. Изучается на первом курсе, в первом семестре. 

   Преподавание дисциплины предполагает установление междисциплинарных 

связей с такими дисциплинами, как история, философия, психология, социология, 

политология, основы экономики и менеджмента, безопасность жизнедеятельности, 

основы экологии. 

   Теоретические основы дисциплины излагаются в лекционном курсе. Знания, 

полученные на лекциях, закрепляются на семинарских занятиях и в ходе самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методической и научной литературой, подготовку устных докладов, выполнение 

творческих заданий. Для текущего контроля проводится тестирование. 

   Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

   Краткое содержание дисциплины: 

  Основы теории государства и права. Основы конституционного права. Основы 

гражданского права. Основы трудового права. Основы административного и уголовного 

права. Основы экологического права. Основы организации и функционирования 

правоприменительных и правоохранительных органов. Правовое регулирование 

профессиональной деятельности. 

 

Б1.Б.25  Основы экономики и менеджмента 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы экономики 



и менеджмента»: основы права, математика, социология, история, философия, 

информатика. 

Дисциплина завершает социально-экономическую подготовку бакалавров. Знания, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы при выполнении выпускной 

квалификационной работы и в профессиональной деятельности выпускников. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предприятие как субъект рыночного хозяйства. Материально-техническая база 

производства. Персонал предприятия, производительность труда и оплата труда. 

Себестоимость, прибыль, рентабельность и ценообразование. Экономическое 

обоснование проектных решений. Сущность и основные понятия менеджмента. 

Организация производства на предприятии. Планирование. Управление персоналом. 

 

            Б1.Б.26 Социология 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Социология»: 

история, философия, основы права, русский язык и литература, основы литературного 

редактирования, основы экономики и менеджмента, психология, политология. 

Дисциплина завершает социально-гуманитарную  подготовку бакалавров.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на семинарских занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение творческих домашних заданий в форме ответов на проблемные вопросы и 

логические задания, тестирование по девяти темам Практикума к семинарским занятиям. 

Предусмотрено написание рефератов по актуальным проблемам дисциплины. В процессе 

изложения дисциплины используются презентации по темам курса. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Социология как наука. Основные направления западной и отечественной 

социологической мысли. Социальная структура общества. Социальная стратификация. 

Социализация личности. Социология девиантного поведения. Социальные институты. 

Семья как социальный институт. Культура и образование в развитии общественной 

жизни. Теории социальных изменений и проблемы глобализации. Тенденции развития 

народонаселения. Эмпирическое социологическое исследование.  

 

 Б1.Б.27  Физическая культура 

«Физическая культура» представлена как учебная дисциплина и важнейший 

компонент целостного развития личности. Являясь компонентом общей культуры, 

психологического становления и профессиональной подготовки студента в течении всего 

периода обучения «Физическая культура» входит в число базовых дисциплин. 

По дисциплине проводятся следующие формы занятий: лекции, практические 

занятия, тесты, рефераты, творческие задания. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Теоретическая  часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических  занятиях.  Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение творческих заданий, тестирование. Предусматривается 

возможность написания рефератов по отдельным разделам дисциплины. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Физическая культура» знания, 

умения и навыки могут быть использованы для обеспечения полноценной социальной и 



профессиональной деятельности.  

 

Б1.Б.28 Психология 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Психология»: 

история, русский язык и культура речи, основы литературного редактирования. 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла образовательной программы бакалавра. 
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на семинарских занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу 

с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, выполнение 

домашних заданий. Фонд оценочных средств по дисциплине «Психология» включает 

тестовые вопросы, практикумы и ситуационные задачи по всем разделам дисциплины.  

Учебный план дисциплины включает написание реферата. В процессе изложения 

дисциплины используются профессиональные психологические тесты. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Психология как наука. Психика и организм. Сенсорно-перцептивные 

процессы. Интегративные процессы. Высшие психические процессы. Эмоциональная 

сфера психики. Психические состояния. Личность как психическая система. 

Психические свойства личности: темперамент, характер, способности, 

направленность. Психология общения. 

 

 

Б1.В.1 Перевод научно-технической литературы 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, приобретенных студентом 

при изучении иностранного языка в средней школе.  

Входит в базовую часть учебного плана подготовки бакалавров, изучается на 1-м и 

2-м курсах. 

Виды учебных занятий: практические занятия, в том числе, и в инновационных 

формах. 
            В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать лексический 

минимум в объеме, необходимом для устных и письменных коммуникаций на 

общенаучные темы, а также основные грамматические явления, в объеме, необходимом 

для общения во всех видах речевой деятельности. Студент должен научиться понимать 

информацию текстов по специальности, из учебной, справочной, адаптированной научно-

популярной литературы в соответствии с конкретной целью: понимать простые тексты по 

знакомой тематике; выражать суждения, собственное мнение; овладеть навыками 

самостоятельной работы над языком, в том числе с использованием информационных 

технологий.  
Самостоятельная работа студентов наряду с практическими аудиторными 

занятиями в группе выполняется индивидуально (при непосредственном / 

опосредованном контроле преподавателя) по учебникам и учебным пособиям, научно-

популярной современной литературе по профилю подготовки, а также выполнение двух 

курсовых работ.  

Используется традиционная система контроля.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной 

форме в виде устных опросов и проектов. 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета по семестрам.  

Объектом контроля является достижение заданного Программой уровня владения 

иноязычными коммуникативными компетенциями. 

Краткое содержание дисциплины: 

Фонетика.  Грамматика (морфология и синтаксис).  Лексика и фразеология.  Чтение 



и перевод общенаучных  текстов.  Аудирование.  Устная коммуникация.  Аннотирование 

и реферирование. 

 

Б1.В.2 Математическая физика 

Дисциплины, необходимые для изучения дисциплины «Математическая физика»: 

математика, физика, вычислительная математика, введение в функциональный анализ. 

Дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр). Излагаемый материал используется 

при изучении профилирующих дисциплин специальности, выполнении курсовых работ и 

проектов, а также для последующего выполнения квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях, где также приобретаются навыки 

использования изучаемых методов и умение построить соответствующую 

математическую модель. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методическим  и информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий, а также изучение дополнительных разделов. 

 Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачѐта. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Классификация уравнений 

математической физики. Краевые задачи для уравнений математической физики. Задача 

Штурма-Лиувилля. Приближенные методы решения краевых задач. 

 

            Б1.В.3 Математическое программирование 

Дисциплины, необходимые для изучения дисциплины «Математическое 

программирование»: математика, вычислительная математика, информатика. 

Дисциплина изучается на 3 курсе (6 семестр). Излагаемый материал используется 

при изучении профилирующих дисциплин специальности, выполнении курсовых работ и 

проектов, а также для последующего выполнения квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических и лабораторных занятиях, где также приобретаются 

навыки использования изучаемых методов,  умение построить математическую модель и 

выбрать метод решения соответствующей задачи. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, курсовой работы, а также изучение 

дополнительных разделов. 

 Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачѐта и защиты курсовой 

работы. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Постановка задач математического 

программирования. Линейное программирование. Нелинейное программирование. 

Динамическое программирование. 

 

            Б1.В.4 Дискретная математика 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Дискретная 

математика»: математика, информатика. 

Дисциплина входит в математический цикл дисциплин подготовки бакалавров, 

создающий теоретическую базу для профильных дисциплин.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам «Теория графов» 

и «Теория множеств». В процессе изложения дисциплины используются специально 

разработанные учебные программные продукты. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 



           Задание множеств и осуществление операций над ними. Графовые структуры. 

Понятие графа. Основные свойства и характеристики графов. Основные законы булевой 

алгебры. Совершенные дизъюнктивные (СДНФ) и совершенные конъюнктивные 

нормальные формы (СКНФ). Переход от СДНФ к СКНФ и наоборот. Эквивалентные 

преобразования. Алгебра переключательных функций.   

 

  

Б1.В.5 Оптимизация химико-технологических систем 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Оптимизация 

химико-технологических систем»: математика, информатика, теория и технология 

программирования. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических и лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины.  

Итоговая аттестация осуществляется в форме защиты курсового проекта и сдачи 

экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Определение системы. Элементы системы. Структура, топология систем. Цель 

существования и работы системы. Математическое моделирование – основной метод 

оптимизации и принятия решений. Компьютеры – основное техническое средство 

оптимизации и принятия решений. Задачи поверочного и проектного расчѐта систем. 

Степень свободы математической модели системы. Задачи оптимизации статических 

режимов и оптимального управления системами. Многокритериальные задачи. Параметры 

состояния и параметры управления (оптимизации). Выбор параметров оптимизации. 

Метод информационной инверсии. Ограничения типа равенств и неравенств. Критерии 

оптимизации (функции цели). Методы классического анализа для решения задач 

оптимизации. Методы учѐта ограничений: метод Лагранжа и Куна-Таккера, методы 

внешних и внутренних штрафных функций. Методы линейного и нелинейного 

программирования. Симплекс метод. Методы одномерной оптимизации дихотомии, 

золотого сечения, чисел Фибоначчи, параболической аппроксимации. Методы нулевого и 

первого порядков. Метод Гаусса-Зейделя, градиентные методы наискорейшего спуска. 

Проблема оврагов. Методы второго порядка, квазиньютоновские методы. 

Декомпозиционные методы оптимизации: метод цен, метод закрепления. Дискретный 

принцип максимума. Вычисление градиента с помощью сопряжѐнного процесса. 

 

Б1.В.6 Моделирование объектов химической технологии 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Моделирование 

объектов химической технологии»: математика, физика, общая химическая технология. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических и лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины.  

Итоговая аттестация осуществляется в форме защиты курсовой работы и сдачи 

экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия и определения. Понятие математической модели. 

Математическая модель и закон. Цели и принципы моделирования. Аксиомы теории 

моделирования. Классификация математических моделей. Цели математического 

моделирования для технических объектов и технологических процессов. Алгоритм 

построения аналитической и эмпирической модели. Краткая характеристика основных 

этапов алгоритмов построения аналитических и эмпирических моделей. Этап определения 



объекта исследования и постановки задачи (задач). Этап выбора входных и выходных 

факторов. Этап построения модели. Математическая формулировка задачи (построение 

математической модели). Выбор метода решения. Проведение математического 

исследования полученного решения. Анализ и реальная интерпретация полученного 

математического результата. Практическая реализация математической модели и 

проверка ее адекватности. Модели периодических реакторов. Моделирование тепловых 

процессов. Кинетика химических реакций. Тепловые процессы в химических реакторах 

периодического действия. Отгонка (простая перегонка, дистилляция). 

 

            Б1.В.7 Модели и методы описания дискретных технологических процессов 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла 

образовательной программы как обязательная дисциплина. Изучению дисциплины 

должно предшествовать изучение дисциплин: «Дискретная математика», 

«Вычислительная математика», «Теория вероятностей и математическая статистика»,  

«Базы данных». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение курсовой работы.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме курсовой работы и экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Использование моделей дискретных систем при описании процессов управления. 

Понятие о технологическом и управляющем процессе. Разновидности процессов. 

Классификация технологических процессов и требований к системам управления этими 

процессами. Имитационное моделирование дискретных систем на основе сетей Петри. 

Моделирование дискретно-детерминированных процессов с помощью конечных 

автоматов. Моделирование стохастических процессов с помощью вероятностных 

автоматов. Системы массового обслуживания. Таблицы решений. Язык таблиц решений. 

Обзор приложений дискретных систем. 

 

            Б1.В.8 Методы анализа и решение систем дифференциальных уравнений 

 При изучении дисциплины необходимы сведения, навыки и умения, полученные 

при изучении дисциплины «Математика». 

   Дисциплина является частью общематематической подготовки бакалавров, 

расширяет теоретические основы для изучения профильных дисциплин.  

   Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий.  

    Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

    Краткое содержание дисциплины: 

Примеры задач, приводящих к системам дифференциальных уравнений. Связь систем 

дифференциальных уравнений с дифференциальными уравнениями высших порядков. 

Матричные методы решения систем линейных дифференциальных уравнений. 

Стационарные состояния систем дифференциальных уравнений и проблема их 

устойчивости. Линеаризация нелинейных систем дифференциальных уравнений. Анализ 

устойчивости точек неподвижности нелинейных систем по линейному приближению. 

Связь систем обыкновенных дифференциальных уравнений с уравнениями 

математической физики. 

 

            Б1.В.9 Инженерная и компьютерная графика 

Учебная дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к 



обязательным дисциплинам вариативной части и изучается на первом курсе в первом и 

втором семестрах. Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины 

«Инженерная и компьютерная графика»: «Информатика» и «Алгоритмические языки и 

программирование», «Математика». 

Дисциплина является этапом общеобразовательной подготовки бакалавров, 

создающей теоретическую базу для профильных дисциплин.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических и лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам «Начертательная 

геометрия», «Инженерная графика». Предусматривается выполнение курсовой работы. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена в первом семестре, 

защиты курсовой работы и зачета во втором. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел «Начертательная геометрия»: методы проецирования, решения 

позиционных и метрических задач по начертательной геометрии. 

Раздел «Инженерная графика»: стандарты, разработка проектной и  рабочей 

документации. 

Раздел «Компьютерная графика»: интерфейс графической системы КОМПАС, 

основные приемы работы с двумерным, трехмерным графическим документом, чертеж – 

основной тип двумерного графического документа в среде редактора КОМПАС. 

 

            Б1.В.10  Материаловедение 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины 

«Материаловедение»: физика, математика, химия. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Изучается на втором 

курсе, в четвѐртом  семестре. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по разделу «Материаловедение». В 

процессе изложения дисциплины используются видеоматериалы и презентации. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общая классификация современных материалов. Природа химических связей, 

кристаллическая структура твѐрдых веществ (типы кристаллической решѐтки), физико-

механические свойства материалов и их измерение. Взаимосвязь между  химическим 

составом,  структурой и свойствами материалов. Управление свойствами материалов:  

термическая обработка, легирование, технологические приѐмы обработки.  Состав, 

структура,  классификация и маркировка сталей, чугунов, сплавов цветных металлов 

(медь, алюминий). Материалы с особыми электрическими и магнитными свойствами. 

Неметаллические и композиционные материалы – основные виды, особенности состава, 

структуры и свойств.  

 

              Б1.В.11 Теория автоматического управления, ч.2 

              Дисциплина базируется на знании материалов, полученных студентами при 

изучении следующих дисциплин: «Математика», «Дискретная математика», 

«Информатика», «Теория автоматического управления, ч.1» 

              Целью освоения дисциплины является развитие профессиональной компетенции 

студентов в области исследования дискретных, нелинейных и оптимальных систем 

автоматического управления производственными процессами. 



Теоретическая часть дисциплины излагается  в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях, а также при выполнении курсовой работы. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим и 

информационным обеспечением дисциплины. 

            Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета и курсовой работы. 

           Краткое содержание дисциплины: Анализ нелинейных САУ. Приближенное 

исследование нелинейных САУ. Методы оптимального управления. 

 

            Б1.В.12 Теория информационных систем 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Теория 

информационных систем»: физика, математика, информатика. 

Дисциплина является базовой для изучения дисциплин: "Интеллектуальные 

технологии и представление знаний", "Теория случайных процессов", "Информационно-

моделирующие программы для анализа и синтеза химико-технологических систем", 

"Автоматизированные системы управления технологическими процессами".  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам «Структура 

информационных систем» и «Информационные компьютерные системы». Программой 

дисциплины «Теория информационных систем» предусмотрены интерактивные формы 

проведения занятий: разбор конкретных ситуаций; компьютерные симуляции. 

Аудиторные занятия проводятся в форме лекций с использованием компьютера, 

проектора, экрана для демонстрации материала. Промежуточная аттестация 

осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Эволюция вычислительных сетей. Фундаментальные алгебры, бинарные отношения и их 

свойства. Основные задачи построения сетей. Проблемы связи нескольких компьютеров. 

Коммутация и мультиплексирование. Коммутация каналов и коммутация пакетов. 

Структуризация сетей. Минимизация представления множеств, метод Квайна. 

Функциональные роли компьютеров в сети. Конвергенция компьютерных и 

телекоммуникационных сетей. Изоморфизм между алгебрами Кантора и Буля, подходы к 

проектированию современных информационных систем. 

     

             Б1.В.13 Процессы и аппараты  химической технологии 
 Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла 

образовательной программы как обязательная дисциплина. Изучению дисциплины 

должно предшествовать  изучение дисциплин: «Математика», «Физика», «Химии». 

   Дисциплина читается на 3 курсе бакалавриата в 5 семестре 

            Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе, лабораторный 

практикум и расчетные задания в предлагаемом объеме должны обеспечить приобретение 

студентами навыков и знаний, необходимых для успешной работы на промышленных 

предприятиях,  в научно-исследовательских институтах, высших  технических учебных 

заведениях и в проектных организациях. 

    Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена и курсового 

проекта. 

             Краткое содержание дисциплины: 

  Классификация основных процессов и аппаратов, основы технической 

гидравлики, гидромеханические процессы химической технологии (отстаивание, 

вильтрование, центрифугирование, гидромеханические методы очистки газов от пыли), 

теплообменные процессы химической технологии (нагревание и охлаждение жидких и 

газообразных сред, испарение, конденсация), выпаривание, теория массопередачи, 



принципы расчета массообменных аппаратов, типовые массообменные процессы 

(абсорбция, ректификация, сушка, экстракция). 

 

           

 Б1.В.14 Теоретическая механика 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения теоретической механики: 

математика, физика. 

Дисциплина «Теоретическая механика» изучается на втором курсае, в третьем 

семестре.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. На практических 

занятиях основные положения теоретической механики применяются к решению 

конкретных вопросов и задач. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий и курсовой работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета в третьем семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Кинематика точки. Кинематика твердого тела. Равновесие твердого тела и систем 

тел под действием плоской и пространственной системы сил. Динамика точки. Динамика 

твердого тела. Аналитическая механика. Уравнения Лагранжа второго рода. Малые 

колебания механической системы. 

 

Б1.В.15 Электротехника и электроника 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Электротехника и 

электроника»: физика, математика, информатика, инженерная и компьютерная графика, 

основы научных исследований. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам курса. 

Предусматривается возможность написания рефератов по отдельным разделам 

дисциплины. В процессе изложения дисциплины используются наглядные пособия и 

интерактивные формы проведения занятий. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Линейные цепи однофазного переменного тока. Пассивные элементы 

электрических цепей и их параметры. Цепи трехфазного тока. Соединение трехфазных 

нагрузок звездой и треугольником. Трансформаторы. Устройство и принцип действия. 

Измерительные трансформаторы. Электродвигатели переменного и постоянного тока. 

Пуск, регулирование скорости, область применения. Выпрямительные устройства. 

Назначение, принцип действия, основные параметры и характеристики. Фильтры 

выпрямительных устройств, особенности различных фильтров. Усилители. Основные 

параметры и характеристики усилителей. Основные схемы транзисторных усилительных 

каскадов. Многокаскадные усилители. Структура, разновидности, параметры. Обратные 

связи в электронных устройствах. Влияние различных типов отрицательной обратной 

связи на параметры усилителей. Операционные усилители. Основы цифровой 

электроники. 
 

Б1.В.16  Основы  процедурно-структурного  программирования  задач  

системного  анализа  объектов  химической  технологии 

Целью дисциплины является изучение основ и методов процедурной и структурной 

методологии программирования при решении задач системного анализа применительно к 



объектам химической технологии и технологических процессов, освоение современных 

сред и языков системного программирования, формирование практических навыков 

разработки и тестирования программ. Дисциплине должно предшествовать изучение 

дисциплин: «Информатика». 

Формы проведения занятий: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа, КСР. Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном 

курсе. Полученные знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим и 

информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних заданий. В 

дисциплину включено курсовое проектирование, предусматривающее разработку 

программного обеспечения. 

Формы аттестации: курсовая работа, экзамен, коллоквиум. 

         Краткое содержание дисциплины: 

Базовая терминология. Структуризация программирования. Понятие и 

классификация программ. Язык программирования. Понятие среды программирования. 

Обзор способов трансляции: компиляторы, интерпретаторы, конверторы, их 

преимущества и недостатки. Понятие парадигмы и их виды. Методология процедурного 

программирования. Методология структурного программирования. Структуризация 

данных. Свойства данных, диапазоны значений, форматы представления, размеры в 

памяти. Типизация. Классификация типов данных. Преобразование данных. Приведение 

типов. Базовые простые и составные типы данных и их структура. Понятие и 

классификация операций. Выражения и правила их записи. Структуризация алгоритмов. 

Понятие, свойства и виды алгоритмов. Способы записи алгоритма. Блок-схемы и правила 

их выполнения. Диаграммы Насси-Шнейдермана. Понятие массива данных. Свойства и 

виды массивов. Статические и динамические данные. Буферы, структуры, объединения, 

перечисления. Структуризация проектов, понятие модуля, принципы декомпозиции 

программного кода. Понятие программного объекта, место размещения, время жизни, 

область видимости, пространство имен, область действия.  

 

Б1.В.17  Методы  объектно-ориентированного  программирования  задач  

системного  анализа  объектов  химической  технологии 

Целью дисциплины является изучение основ и методов объектно-ориентированной и 

шаблонной методологии программирования при решении задач системного анализа 

применительно к объектам химической технологии и технологических процессов, 

освоение современных сред и языков объектного программирования, формирование 

практических навыков разработки и тестирования программ. Дисциплине должно 

предшествовать изучение дисциплин: «Основы процедурно-структурного 

программирования задач системного анализа объектов химической технологии», 

«Информатика». 

Формы проведения занятий: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа, КСР. Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном 

курсе. Полученные знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим и 

информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних заданий. В 

дисциплину включено курсовое проектирование, предусматривающее разработку 

программного обеспечения. 

Формы аттестации: курсовой проект, экзамен, коллоквиум. 

Краткое содержание дисциплины: Базовая терминология. Методология объектно-

ориентированного программирования. Базовые концепции: абстракция, наследование, 

инкапсуляция, модульность, полиморфизм, типизация, иерархичность. Понятие класса. 

Структура элементов класса: свойства и методы. Статические и динамические 

экземпляры. Доступ к элементам класса. Конструктор и деструктор класса. Константные 



методы и свойства. Статические свойства и методы. Перегрузка методов, конструкторов и 

операторов класса. Наследование одного класса от другого. Иерархия классов, диаграммы 

наследования. Множественное наследование. Дружественные классы и методы. 

Механизмы раннего и позднего связывания. Виртуальные методы класса. Виртуальный 

деструктор. Чистые методы. Абстрактные классы. Полиморфизм классов. Операторы, их 

виды и реализация в классах. Генерация исключений. Обработка исключений. Типизация 

исключений. Классы ошибок. Концепция шаблонов данных, функций, классов. 

Механизмы реализации шаблонов. Параметрические шаблоны. Принципы организации и 

содержание стандартной библиотеки шаблонов: контейнер, итератор, алгоритм, вектор, 

список, стек, очередь, набор ключей, словарь, цепочка битов. 

 

            Б1.В.18 Физика (Электричество и магнетизм) 

Занятия по данной дисциплине проводятся на 2-м курсе (4 семестр). 

Данная дисциплина дает углубленное представление об электрических и магнитных 

явлениях, лежащих в основе работы современных технических устройств. 

Рассматриваются основные понятия и общие принципы, управляющие электрическими и 

магнитными явлениями, а также технические и практические применения электричества. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Для текущего контроля 

успеваемости проводятся теоретические коллоквиумы. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  обеспечением дисциплины, выполнение 

домашних заданий, составление отчетов к лабораторным работам. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета и экзамена. 

            Краткое содержание дисциплины: 

            Электростатика. Электрический ток. Электрические токи в металлах, 

полупроводниках и вакууме. Электрические явления в контактах. Магнитное поле. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Электромагнитные 

колебания.  

 

            Б1.В.19 Алгоритмические языки программирования высокого уровня 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла 

образовательной программы как обязательная дисциплина. Студент должен иметь 

сведения о компьютерах в объѐме школьного курса информатики.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение курсового проекта.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме курсового проекта и экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие информатики. Структура и классификация.   Современные тенденции 

развития информатики, информационных и коммуникационных технологий. 

Информационные системы и процессы. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов. Понятие информации. Классификация информации. Основы 

программирования на языке Visual Basic. Функции ввода-вывода InputBox() и 

MessageBox(). Операторы условного перехода и выбора. Операторы цикла For...Next, 

Do...Loop. Одномерные и многомерные массивы.  Процедуры общего вида и функции. 

Взаимодействие Visual Basic 2010 c программными продуктами Microsoft Office (Excel, 

Word, Access) с помощью технологии  COM. Подключение библиотек. Основы 

программирования на языке Python. Базовые типы данных Python. Синтаксические 

конструкции языка Python. Операторы.  Среда разработки Python и ее возможности. 

Разбор выражений. Трансляторы,  компиляторы, интерпретаторы. Трансляция с языка 

программирования высокого уровня.  



 

           Б1.В.20 Системный анализ химической технологии 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 и 

изучается на 3 курсе в 6 семестре. Объем дисциплины 3 зачетных единиц. 

Изучению данной дисциплины должно предшествовать изучение следующих 

дисциплин: информатика, математика, общая химическая технология, процессы и 

аппараты химической технологии. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических и лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общие понятия системного анализа. Строение и функционирование систем.  

Классификация систем. Закономерности функционирования систем. Методы и модели 

теории систем. Методы формализованного представления систем. Информационный 

подход к анализу систем. Общая характеристика систем. Декомпозиционный метод 

расчета систем. Системный подход к анализу и планированию эксперимента. 

Детерминированные и формальные модели. Дескриптивные и оптимизационные модели, 

их назначение.  Статические и динамические модели. Математическое моделирование 

элементов систем в статических и динамических режимах. Моделирование динамических 

и статических режимов элементов ХТС на основе программных продуктов FLEXPDE, 

SCILAB. Использование моделирующего программного комплекса ASPEN PLUS для 

имитационного моделирования и оптимизации производств. 

 

            Б1.В.21  Основы экологии 

Дисциплина «Основы экологии» базируется на знаниях, полученных при изучении  

«Химии»; «Физики»; «Математики». Дисциплина изучается на первом курсе, во втором 

семестре.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на семинарских занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по всем темам. Предусматривается 

возможность написания рефератов по отдельным разделам дисциплины. В процессе 

изложения дисциплины используются учебные фильмы, слайд-презентации. 

Педагогической задачей курса является формирование у будущих специалистов 

представления об общих основах экологии как научной базы природопользования в целом 

и своей профессиональной деятельности, в частности, об основных законах экологии,  

лежащих в основе охраны  окружающей природной среды и безопасности 

жизнедеятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Состояние окружающей среды в России.  Общее понятие об экологии и его 

эволюция. Содержание экологии как биологической дисциплины. Суть жизни и ее формы. 

Закономерности, присущие жизни: обмен веществ, размножение, наследственность, 

изменчивость, приспособляемость, рост, развитие, раздражимость, подвижность и др. 

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Основные закономерности 

роста и развития растений. Фотосинтез. Транспирация. Дыхание растений. Основные 

закономерности водопотребления растений. Строение биосферы. Живое, косное и 

биокосное вещество. Абиотические составляющие биосферы: атмосфера, гидросфера, 

литосфера. Эволюция биосферы. Роль человека в эволюции биосферы. Понятие об 

экологическом факторе. Классификация экологических факторов. Толерантность 



организма к экологическим факторам. Закон лимитирующего фактора.  Экологическая 

ниша. Закон Гаузе. Параметры экологической ниши. Антропогенные воздействия на 

нишу. Популяция как форма существования вида. Человек как биологический вид. Погода 

и климат. Классификация климатов. Климатообразующие факторы. Состав и структура 

почвы. Роль почвы в биосферных процессах. Биогеохимический круговорот вещества и 

связанные с ним формы удержания, перераспределения и накопления энергии. 

Основные разделы: 

Предмет и задачи экологии. Основы учения о биосфере. Основные понятия экологии. 

Экология человека. Основы климатологии. Основы почвоведения. Загрязнение 

гидросферы. Основы биогеохимии. Основы управления качеством окружающей среды. 

 

Б1.В.22  Физическая подготовка (элективные курсы) 

«Физическая подготовка» представлена как учебная дисциплина и важнейший 

компонент целостного развития личности. Являясь компонентом общей культуры, 

психологического становления и профессиональной подготовки студента в течении всего 

периода обучения «Физическая культура» входит в число вариативных дисциплин. 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Информационно-поисковые системы в химии и химической 

технологии 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Информационно-

поисковые системы в химии и химической технологии»: физика, математика, 

информатика. 

Дисциплина является базовой дисциплиной по выбору. Полученные навыки могут 

использоваться студентами при выполнении выпускной квалификационной работы.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам «Современные 

поисковые системы» и «Специализированные поисковые системы в химии и химической 

технологии». Программой дисциплины «Прикладные программные продукты» 

предусмотрены интерактивные формы проведения занятий: разбор конкретных ситуаций 

использования прикладных программных продуктов; компьютерные симуляции. 

Аудиторные занятия проводятся в форме лекций с использованием компьютера, 

проектора, экрана для демонстрации материала. Промежуточная аттестация 

осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

 Основы поиска информации в базах данных сети STN International. Использование 

современных информационно-поисковых системы. Информационно-поисковые системы в 

химии и химической технологии. Работа с базами данных CA и REGISTRY, учебные БД 

LCA и LREGISTRY. Базы данных STN International: прикладное программное 

обеспечение STN Express для работы с STN International.STN Classic, STN onthe Web, STN 

Easy.   

 

Б1.В.ДВ.1.2 Информационно-моделирующие программы для анализа и 

синтеза химико-технологических систем 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Информационно-

моделирующие программы для анализа и синтеза химико-технологических систем»: 

физика, математика, информатика, теория информационных систем. 

Дисциплина является базовой дисциплиной. Полученные навыки могут 

использоваться студентами при выполнении выпускной квалификационной работы.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 



работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по разделам «Scilab - решение инженерных 

и математических задач» и «Моделирование в программах AspenHysys и AspenPlus». 

Программой дисциплины «Информационно-моделирующие программы для анализа и 

синтеза химико-технологических систем» предусмотрены интерактивные формы 

проведения занятий: разбор конкретных ситуаций использования прикладных 

программных продуктов; компьютерные симуляции. Аудиторные занятия проводятся в 

форме лекций с использованием компьютера, проектора, экрана для демонстрации 

материала. Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

 Математическое моделирование статических режимов ХТС с помощью информационно-

моделирующих программ. Математическое моделирование динамических режимов ХТС с 

помощью информационно-моделирующих программ. Моделирование химико-

технологических процессов как объектов управления с помощью информационно-

моделирующих программ. Синтез ХТС с помощью информационно-моделирующих 

программ. 

Оптимизация ХТС с помощью информационно-моделирующих программ. Scilab - 

решение инженерных и математических задач. Моделирование в программах AspenHysys 

и AspenPlus. 

        

            Б1.В.ДВ.2.1 Русский язык и культура речи 

 Относится к дисциплинам гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Является дисциплиной по выбору, изучается на первом курсе, во втором семестре. 

Опирается на базовые филологические знания (русский и иностранный языки, 

литература), полученные в школе.  

 Цель читаемого курса – формирование системных, углубленных знаний норм 

литературного языка с целью их практического применения в устной и письменной 

коммуникации, в том числе в сфере профессионального общения. 

 Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются и реализуются на практических занятиях. Самостоятельная работа 

включает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по разделам «Нормы орфографии» и 

«Нормы пунктуации». Предусмотрены индивидуальные формы работы по развитию 

письменной и устной речи: реферирование и аннотирование научного текста, а также 

аннотирование текстов различной стилистической принадлежности; написание эссе; 

выступление с подготовленной речью с последующими ответами на вопросы аудитории. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Культура речи в трех аспектах изучения (нормативный, коммуникативный, 

этический). Национальный язык и литературный язык. Признаки и свойства литературной 

нормы. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

морфологические и синтаксические, лексические, нормы орфографии и пунктуации. 

Коммуникативные качества речи: точность, логичность, богатство, выразительность, 

понятность и уместность. Организация эффективной речевой коммуникации. Этика 

речевого поведения. Протокольно-этикетное выступление и его основные особенности. 

 

           Б1.В.ДВ.2.2 Основы литературного редактирования 

 Относится к дисциплинам гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Является дисциплиной по выбору, изучается на первом курсе, во втором семестре. 

Опирается на базовые филологические знания (русский и иностранный языки, 

литература), полученные в школе.  



 Цель читаемого курса – формирование системных знаний стилистики русского 

языка, норм литературного языка, законов организации текста с целью их практического 

применения в письменной коммуникации, в том числе в сфере профессионального 

общения. 

 Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются и реализуются на практических занятиях. Самостоятельная работа 

включает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по разделам «Лексические нормы», «Тропы 

и стилистические фигуры».  

Предусмотрены индивидуальные формы работы: реферирование и аннотирование 

комплекта научных текстов (развитие навыков продуцирования письменной научной 

речи, создания вторичного текста); взаиморедактирование текстов с последующим 

анализом работы совместно с преподавателем (развитие навыков редактирования). 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Функциональная стилистика. Стилистическое использование языковых средств. 

Морфологические и синтаксические средства стилистики. Тропы и стилистические 

фигуры. 

Нормы литературного языка в письменной речи: лексические, морфологические и 

синтаксические нормы, нормы орфографии и пунктуации. 

Редактирование текста. Свойства текста. Процедура анализа и правки. Работа с 

логической и фактической основами текста. Стилистическая правка текста. 

 

         Б1.В.ДВ.3.1 Теория вероятностей и математическая статистика 

Дисциплины, необходимые для изучения дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика»: математика, информатика. 

Дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр). Излагаемый материал используется 

при изучении профилирующих дисциплин специальности, выполнении курсовых работ и 

проектов, а также для последующего выполнения квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях, где также приобретаются навыки 

решения задач теории вероятностей и обработки экспериментальных данных,  умение 

построить теоретико-вероятностную модель и выбрать метод решения соответствующей 

задачи. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних заданий, курсовой 

работы, а также изучение дополнительных разделов. 

 Промежуточная аттестация  осуществляется в форме защиты курсовой работы и 

экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия. Вероятности событий. 

Случайные величины. Математическая статистика и еѐ основные задачи. Точечное и 

интервальное оценивание. Проверка статистических гипотез. Задача регрессии. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Методы планирования эксперимента 

Дисциплины, необходимые для изучения дисциплины «Методы планирования 

эксперимента»: математика, вычислительная математика, теория вероятностей и 

математическая статистика, информатика, методы оптимизации, моделирование систем. 

Дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр). Излагаемый материал используется 

при изучении профилирующих дисциплин специальности, выполнении курсовых работ и 

проектов, а также для последующего выполнения квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях, где также приобретаются навыки 

планирования и проведения эксперимента, обработки его результатов, умение построить 



математическую модель и выбрать метод решения соответствующей задачи. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних заданий, курсовой 

работы, а также изучение дополнительных разделов. 

 Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена и защиты курсовой 

работы. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Основные направления планирования 

эксперимента. Стратегическое и тактическое планирование эксперимента. Статистическая 

обработка экспериментальных данных. Полный факторный эксперимент. Дробный 

факторный эксперимент. Экстремальные задачи.  

 

           Б1.В.ДВ.4.1. Введение в функциональный анализ 
Дисциплина «Введение в функциональный анализ» является основой для изучения 

дисциплин профессионального цикла. Дисциплина опирается на математические знания 

студентов, приобретенные ими при изучении алгебры и геометрии, математического 

анализа. 

Важнейшие задачи преподавания функционального анализа состоят в том, чтобы 

на примерах математических объектов и методов продемонстрировать студентам 

сущность научного подхода, специфику математики, научить студентов приемам 

исследования и решения математически формализованных задач, подготовить их к 

изучению основных методов и их реализации на компьютерах, выработать у студентов 

умение анализировать полученные результаты, привить навыки самостоятельной работы с 

математической литературой. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Определения и основные свойства метрических, нормированных и гильбертовых 

пространств. Линейные операторы в нормированных пространствах. Применение 

методов функционального анализа к решению интегральных уравнений и задач 

оптимизации. 
 

            Б1.В.ДВ.4.2. Вариационное исчисление 
Дисциплина «Вариационное исчисление» является основой для изучения методов 

многокритериальной оптимизации и дисциплин профессионального цикла. Дисциплина 

опирается на математические знания студентов, приобретенные ими при изучении 

алгебры и геометрии, математического анализа. 

Важнейшие задачи преподавания вариационного исчисления состоят в том, чтобы 

на примерах математических объектов и методов продемонстрировать студентам 

сущность научного подхода, специфику математики, научить студентов приемам 

исследования и решения математически формализованных задач, подготовить их к 

изучению основных методов и их реализации на компьютерах, выработать у студентов 

умение анализировать полученные результаты, привить навыки самостоятельной работы с 

математической литературой. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 



Определения и основные свойства метрических, нормированных и гильбертовых 

пространств. Линейные операторы в нормированных пространствах. Решение 

классических задач вариационного исчисления. Прямые методы вариационного 

исчисления. Метод Ритца, метод Канторовича. Метод конечных разностей Эйлера. 

Оптимальные принципы. Принцип максимума Понтрягина. Принцип оптимальности 

Беллмана (динамическое программирование). 
 

            Б1.В.ДВ.5.1 Теория случайных процессов 

Дисциплины, необходимые для изучения дисциплины «Теория случайных 

процессов»: математика, теория вероятностей и математическая статистика. 

Дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр). Излагаемый материал используется 

при изучении профилирующих дисциплин специальности, выполнении курсовых работ и 

проектов, а также для последующего выполнения квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях, где также приобретаются навыки 

решения основных задач теории случайных процессов,  умение построить теоретико-

вероятностную модель и выбрать метод решения соответствующей задачи. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних заданий, а также 

изучение дополнительных разделов. 

 Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачѐта. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия теории случайных 

процессов. Виды случайных процессов. Элементы стохастического анализа. Случайные 

последовательности. Стационарные случайные последовательности (ССП), их 

характеристики. Линейные преобразования ССП. Прогнозирование и фильтрация. 

 

 Б1.В.ДВ.5.2 Марковские случайные процессы 

Дисциплины, необходимые для изучения дисциплины «Марковские случайные 

процессы»: математика, теория вероятностей и математическая статистика. 

Дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр). Излагаемый материал используется 

при изучении профилирующих дисциплин специальности, выполнении курсовых работ и 

проектов, а также для последующего выполнения квалификационной работы бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях, где также приобретаются навыки 

решения основных задач теории марковских  процессов, умение построить теоретико-

вероятностную модель и выбрать метод решения соответствующей задачи. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних заданий, а также 

изучение дополнительных разделов. 

 Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачѐта. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия теории случайных 

процессов. Виды случайных процессов. Марковское свойство. Цепи Маркова и их 

вероятностные характеристики. Предельные вероятности состояний цепи Маркова. 

Марковские случайные функции с дискретным множеством состояний. Потоки событий. 

 

            Б1.В.ДВ.6.1 Теоретические основы химической технологии 

Дисциплина «Теоретические основы химической технологии» изучается на основе 

знаний полученных студентом при изучении дисциплин, «Химия», «Физика», 

«Математика», «Материаловедение». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 



дисциплины, составление отчѐтов по лабораторным работам, тестирование по всем 

разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачѐта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Сырьевая и энергетическая базы химической промышленности. Показатели качества 

протекания химико-технологического процесса (ХТП). Избирательность. Удельные 

материальные, энергетические и эксплуатационные затраты. Материальные и тепловые 

расчѐты. Химическое равновесие, расчет  равновесных концентраций. Скорость ХТП,  

оптимальные параметры. Химические процессы в идеализированных реакторах потоках 

(полного смешения, идеального вытеснения). Расчет химического процесса в потоке 

полного смешения. Стационарный и нестационарный режимы. Множественность 

стационарных состояний. Расчет химического процесса в потоке идеального 

вытеснения. Методы регулирования температурного и концентрационного режима 

работы многополочного реактора при проведении обратимого экзотермического 

процесса. Примеры организации производства наиболее важных химических продуктов.  

 

            Б1.В.ДВ.6.2 Общая химическая технология 

Дисциплина «Общая химическая технология» изучается на основе знаний 

полученных студентом при изучении дисциплин, «Химия», «Физика», «Математика», 

«Материаловедение». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, составление отчѐтов по лабораторным работам, тестирование по всем 

разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачѐта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Природные источники сырья и их ресурсы в РФ. Основные экспортируемые и 

импортируемые виды сырья. Доля затрат на сырье в себестоимости основных продуктов 

химической промышленности РФ. Вторичные сырьевые ресурсы. Влияние чистоты сырья на 

технологическое оформление производства, качество продукта, его себестоимость и прибыль 

предприятия. Принципы обогащения  сырья.  Вторичные сырьевые ресурсы. Комплексное 

использование сырья и принципы создания малоотходных производств. Расходные 

коэффициенты и их связь с себестоимостью продукта. Основные пути снижения расходных 

коэффициентов. Основные показатели и параметры протекания химико-технологических 

процессов (ХТП). Установление связи между параметрами управления ХТП и 

показателями качества протекания ХТП как основной этап прогнозирования 

эффективности функционирования химического производства. Уровни анализа, описания и 

прогнозирования показателей качества ХТП. Молекулярно-кинетический, 

макрокинетический, реакторный, цеховой, производственный и отраслевой уровни анализа. 

Взаимосвязь между параметрами управления и показателями качества протекания ХТП, 

функционирования реакторов и производств, определяемая на каждом из этих уровней. 

Гетерогенный катализ. Его место в современном химическом производстве. Современные 

тенденции в развитии катализа и каталитических процессов. Основные характеристики твѐрдых 

катализаторов. Катализаторы сотовой структуры и микроканальные каталитические системы. 

Важнейшие химические производства 

 

            Б1.В.ДВ.7.1   Операционные системы 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Операционные 

системы»: информатика, программирование, технологии программирования. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 



предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам «Файловая 

система» и «Управление основной памятью» и «Управление процессами». Современные 

процессы сбора, передачи, обработки, отображения и представления информации зависят 

не только от используемых языков программирования, но и от возможностей 

современных операционных систем. Курсовое проектирование связано с анализом 

технологии разработки приложений под конкретную операционную систему, установкой 

программного обеспечения в операционной системе и учетом возможностей для переноса 

приложения на другой компьютер. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена и курсового 

проектирования.  

Краткое содержание дисциплины: 

Операционная система (ОС) как базовый компонент программного обеспечения (ПО). 

Назначение и классификация OC. Основные концепции проектирования ОС. Файловая 

система. Управление основной памятью. Виртуальная память. Понятие процесса и 

управление процессами. UNIX – система для всех классов ЭВМ. Надежность данных и 

средства и факторы их защиты. Анализ современного системного программного 

обеспечения. 

 

Б1.В.ДВ.7.2   Операционная система UNIX 
Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Операционная 

система UNIX»: информатика, программирование, технологии программирования. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

выполнении курсового и дипломного проектирования/ 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена и курсового 

проектирования.  

Краткое содержание дисциплины: 

Краткое знакомство с архитектурой UNIX. Базовая файловая система System V. 

Файловая система BSD UNIX. Файловая система FreeBSD. Файлы в ОС UNIX. 

Программы и процессы. Типы процессов. Атрибуты процессов. Жизненный путь 

процесса. Основы управления процессом. Структура данных процесса. Принципы 

управления памятью. Межпроцессовое взаимодействие. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Вычислительные машины, системы и сети 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Вычислительные 

машины, системы и сети»: физика, математика, информатика, электротехника и 

электроника 

Дисциплина формирует у бакалавров представление об общих принципах работы 

вычислительных сетей передачи данных и позволяет использовать полученные в процессе 

ее изучения знания для решения различных прикладных задач. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам «Общие 

принципы построения вычислительных сетей» и «Общие принципы построения 

вычислительных сетей». Предусматривается возможность написания рефератов по 

отдельным разделам дисциплины. В процессе изложения дисциплины используются 

учебные фильмы. 



Итоговая аттестация  осуществляется в форме зачета, экзамена и курсового 

проекта. 

Краткое содержание дисциплины: 

История развития вычислительной техники. Общие принципы построения 

вычислительных сетей. Эволюция вычислительных систем. Физический уровень 

эталонной модели взаимодействия открытых систем. Физическая среда передачи данных. 

Канальный уровень эталонной модели взаимодействия открытых систем. Протоколы 

канального и физического уровней локальных сетей. Сетевой уровень эталонной модели 

OSI. Межсетевое взаимодействие. Транспортный и сеансовый уровни эталонной модели 

взаимодействия открытых систем. Представительский уровень сетевой модели OSI. 

Безопасность и способы защиты данных в сетях ЭВМ. Прикладной уровень эталонной 

модели OSI. Службы прикладного уровня. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Управляющие комплексы 

            Дисциплина базируется на знании материалов, полученных студентами при 

изучении следующих дисциплин: математика, физика, информатика,  электротехника и 

электроника. 

           Целью преподавания данной учебной дисциплины является ознакомление 

студентов с основами построения и работы управляющих вычислительных комплексов 

(УВК), особенностями их технологического программирования, сопряжения с 

управляемыми объектами и применения в составе систем управления технологическими 

процессами. 

           Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических и лабораторных занятиях, а также при курсовом 

проектировании. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим 

и информационным обеспечением дисциплины.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета и экзамена и курсового 

проекта.               

Краткое содержание дисциплины: 

           Общая характеристика и структуры УВК, классификация. Программируемые 

контроллеры, распределенные УВК. Основные архитектуры и конструктивные решения 

контроллеров. Процессоры, внутримашинные интерфейсы, вспомогательные  и 

периферийные устройства. Структура каналов ввода - вывода аналоговых и дискретных 

сигналов, АЦП и ЦАП - назначение, принцип действия, характеристики. Организация 

сопряжения ПЛК с объектом. Стандартные интерфейсы. Вычислительные сети. 

Управление в сетях. Основные сетевые компоненты. Промышленные сети как компонент 

УВК, классификация, топология, сравнительные характеристики. Протоколы  обмена  

информацией. Промышленные сети - основа построения распределенных систем 

управления. Программное обеспечение УВК, требования, состав. Операционные системы 

реального времени. Языки технологического программирования. Стандарт IEC-1131-3. 

Объектная ориентация УВК, конфигурирование УВК, методика конфигурирования УВК. 

Организация типовых систем управления на программируемых контроллерах различных 

классов. 

           

Б1.В.ДВ.9.1 Автоматизация технологических процессов и производств 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины: физика, математика, 

химия, теория автоматического управления, теоретические основы технологических 

процессов, процессы и аппараты. Дисциплина читается в 8-м семестре 4-го курса. 



Дисциплина завершает подготовку бакалавров по синтезу система автоматизации. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются в ходе проведения лабораторных работ. На практических занятиях 

рассматриваются вопросы идентификации объектов, синтеза одноконтурных, 

многоконтурных систем регулирования. Самостоятельная работа предусматривает работу 

с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, тестирование по 

разделам экспериментальные методы определения свойств объектов и синтез и 

исследование  одноконтурных и многоконтурных АСР 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Системы управления предприятиями и производствами. Автоматизированные 

системы управления технологическими процессами. Локальные системы управления 

технологическими процессами.  Основы построения и расчета промышленных систем 

регулирования. Одноконтурные системы регулирования статических и астатических 

объектов. Основы построения и расчета промышленных систем регулирования 

 

 Б1.В.ДВ.9.2 Автоматика и автоматизация химико-технологических процессов 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины»: физика, 

материаловедение, процессы и аппараты, теория автоматического управления. 

Дисциплина завершает подготовку бакалавров по синтезу и технической 

реализации систем управления. Дисциплина читается в 8-м семестре 4-го курса. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. На лабораторных 

занятиях изучаются  современные средства автоматизации, на пилотных установках 

исследуются системы автоматического управления различными технологическими 

параметрами. На практических занятиях рассматриваются вопросы создание схема 

автоматизации для типовых технологических процессов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  обеспечением дисциплины, 

тестирование по основным разделам курса и углубленную проработка основополагающих 

вопросов.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение, основные определения и понятия. Выбор параметров управления и 

средств автоматизации. Структуры систем управления. Структуры систем 

автоматического регулирования. Законы регулирования. Оценка качества регулирования. 

Основы технологических измерений. Унифицированные измерительные преобразователи. 

Измерительные приборы общего назначения. Измерение технологических параметров. 

Регулирующие устройства. Исполнительные устройства. Типовые схемы автоматизации.  

 

Б1.В.ДВ.10.1 Геометрическое моделирование объектов химической технологии 

в вычислительных системах 

Дисциплина «Геометрическое моделирование объектов химической технологии в 

вычислительных системах» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1. Место дисциплины в ООП – 7 семестр (4 курс). 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Геометрическое 

моделирование объектов химической технологии в вычислительных системах»: 

инженерная и компьютерная графика, системы автоматизированного проектирования, 

начертательная геометрия, автоматизированные системы хранения и обработки 

информации. 

Дисциплина завершает общехимическую подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу для профильных дисциплин.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 



предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Описание геометрических объектов. Преобразование декартовых прямоугольных 

координат. Модификации векторов и точек. Ортогональные криволинейные координаты. 

Математическая модель геометрии объектов. Моделирование кривых линий. 

Моделирование поверхностей. Операции над кривыми и поверхностями. Топология 

оболочек. Топологические объекты. Вычисление геометрических характеристик. 

Возможности геометрической модели. 

 

             Б1.В.ДВ.10.2 Методы визуального проектирования интерфейсов в 

прикладных задачах объектов химической технологии 

Дисциплина «Методы визуального проектирования интерфейсов в прикладных 

задачах объектов химической технологии» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1. Место дисциплины в ООП – 7 семестр (4 курс). 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Методы 

визуального проектирования интерфейсов в прикладных задачах объектов химической 

технологии»: теория баз данных, теория и технология программирования, системы 

хранения и обработки информации, технология макетирования графических интерфейсов. 

Дисциплина завершает общехимическую подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу для профильных дисциплин.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Виды и понятие интерфейса. Обзор средств. Методология визуального программи-

рования. Этапы разработки интерфейса. Сценарии взаимодействия. Виды взаимодействий. 

Диалоговые интерфейсы. Организация и принципы их проектирования. Однооконные 

интерфейсы. Организация и принципы их проектирования. Многооконные интерфейсы. 

Организация и принципы их проектирования. Web-интерфейсы. Организация и принципы 

их проектирования. Специфический интерфейс. Обзор техно логий: WIMP, SILK, Touch, 

CLI, API. 
 

Б1.В.ДВ.11.1  Интеллектуальный анализ данных 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Интеллектуальный 

анализ данных»: физика, математика, информатика, основы научных исследований, 

моделирование систем. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. Полученные навыки могут 

использоваться студентами при выполнении выпускной квалификационной работы.  

Теоретическая и практическая часть дисциплины излагается и закрепляется на 

лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу 

с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, выполнение 

домашних заданий. 

            Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

            Краткое содержание дисциплины: 

Основные задачи интеллектуальной  обработки данных. Типы закономерностей, 

выявляемых Data mining- ассоциация, последовательность, классификация, кластеризация, 

прогнозирование. 

 Классы систем Data mining.  



Статистическая обработка массивов наблюдений, полученных в результате мониторинга 

состояния сложных динамических систем. Предметно - ориентированные аналитические 

системы, нейронные сети, системы рассуждений на основе аналогичных случаев,  деревья 

решений (decision trees), эволюционное программирование, генетические алгоритмы, 

алгоритмы ограниченного перебора, системы для визуализации многомерных данных. 

 Построение моделей и структур интеллектуального анализа данных. Их обработка, 

удаление и восстановление. 

Основы прогностики и формирования прогностических сценариев.  Прогностические 

управляющие решения. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Пакеты компьютерной математики 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Пакеты 

компьютерной математики»: физика, математика, информатика. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. Полученные навыки могут 

использоваться студентами при выполнении выпускной квалификационной работы.  

Теоретическая и практическая часть дисциплины излагается и закрепляется на 

лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу 

с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, выполнение 

домашних заданий, тестирование по разделам «Пакеты компьютерной математики – 

типовые примеры использования» и «Специализированные пакеты компьютерной 

математики для инженеров-химиков-технологов». Программой дисциплины «Пакеты 

компьютерной математики» предусмотрены интерактивные формы проведения занятий: 

разбор конкретных ситуаций использования прикладных программных продуктов; 

компьютерные симуляции. Аудиторные занятия проводятся с использованием 

компьютера, проектора, экрана для демонстрации материала. Промежуточная аттестация 

осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Mathcad - решение инженерных и математических задач. Scilab: прикладные программы 

решения инженерно-экономических задач. Scilab: статистическая обработка данных. 

Типовые статистические функции.  Статистические функции для распределения 

вероятностей. Решение обратных задач химической кинетики. Определение кинетических 

констант для системы химических реакций. Прикладные программы решения инженерно-

экономических задач. Решение обратных задач химической кинетики. Определение 

кинетических констант для системы химических реакций. 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Основы сетей передачи данных 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы сетей 

передачи данных»: физика, математика, информатика, электротехника и электроника. 

Дисциплина формирует у бакалавров представление об общих принципах работы 

вычислительных сетей передачи данных и позволяет использовать полученные в процессе 

ее изучения знания для решения различных прикладных задач. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам «Общие 

принципы построения вычислительных сетей» и «Общие принципы построения 

вычислительных сетей». Предусматривается возможность написания рефератов по 

отдельным разделам дисциплины. В процессе изложения дисциплины используются 

учебные фильмы. 

Итоговая аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 



История развития вычислительной техники. Общие принципы построения 

вычислительных сетей. Эволюция вычислительных систем. 

Физический уровень эталонной модели взаимодействия открытых систем. Физическая 

среда передачи данных. Канальный уровень эталонной модели взаимодействия открытых 

систем. Протоколы канального и физического уровней локальных сетей. Сетевой уровень 

эталонной модели OSI. Межсетевое взаимодействие. Транспортный и сеансовый уровни 

эталонной модели взаимодействия открытых систем. Представительский уровень сетевой 

модели OSI. Безопасность и способы защиты данных в сетях ЭВМ. Прикладной уровень 

эталонной модели OSI. Службы прикладного уровня. 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Вычислительные сети, средства и системы связи 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Вычислительные 

сети, средства и системы связи»: физика, математика, информатика, электротехника и 

электроника 

Дисциплина формирует у бакалавров представление об общих принципах работы 

вычислительных сетей передачи данных и позволяет использовать полученные в процессе 

ее изучения знания для решения различных прикладных задач. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам «Общие 

принципы построения вычислительных сетей» и «Общие принципы построения 

вычислительных сетей». Предусматривается возможность написания рефератов по 

отдельным разделам дисциплины. В процессе изложения дисциплины используются 

учебные фильмы. 

Итоговая аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

История развития вычислительной техники. Общие принципы построения 

вычислительных сетей. Эволюция вычислительных систем. Физический уровень 

эталонной модели взаимодействия открытых систем. Физическая среда передачи данных. 

Канальный уровень эталонной модели взаимодействия открытых систем. Протоколы 

канального и физического уровней локальных сетей. Сетевой уровень эталонной модели 

OSI. Межсетевое взаимодействие. Транспортный и сеансовый уровни эталонной модели 

взаимодействия открытых систем. Представительский уровень сетевой модели OSI. 

Безопасность и способы защиты данных в сетях ЭВМ. Прикладной уровень эталонной 

модели OSI. Службы прикладного уровня. 

 

ФТД.1 Программирование на языке Java 

 Язык программирования Java представляет собой межплатформенный 

современный объектно-ориентированный язык, преподаваемый более чем в 70% 

университетов мира. 

Перечень дисциплин необходимых для изучения дисциплины «Программирование 

на языке Java»: введение в специальность, информатика, математика, вычислительная 

математика, теория вероятностей и математическая статистика. 

 Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических и лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по всем разделам. 

Предусматривается возможность написания рефератов по основным разделам 

дисциплины. В процессе изложения дисциплины используются презентации и 

интерактивные формы обучения, такие как деловые игры. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 



 Краткое содержание дисциплины: 

 Введение в программирование на языке Java. JDK, среды программирования: 

Eclipse и NetBeans. Основные типы данных. Основные операции и операторы. Структура 

программы на языке программирования Java. Оператор присваивания. Управляющие 

конструкции. Операторы условного перехода и выбора. Операторы цикла с параметром, 

предусловием и постусловием. Объектно-ориентированное программирование на языке 

Java: объекты, классы и методы. Инкапсуляция, наследование и полиморфизм. Массивы и 

строки символов. Возбуждение и обработка исключений. Разработка графических 

пользовательских интерфейсов: библиотеки AWT и Swing. Работа с графикой. Доступ к 

базам данных с помощью интерфейсов JDBC и Hibernate. Язык программирования Java и 

WWW: апплеты и сервлеты. Методология разработки программного обеспечения на языке 

Java с помощью экстремального программирования (Extreme Programming - XP) и метода 

гибкого моделирования (Agile Model Driven Development-AMDD). 

 

ФТД.2 Прикладные программные продукты и системы 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Прикладные 

программные продукты и системы»: физика, математика, информатика. 

Дисциплина является факультативной дисциплиной. Полученные навыки могут 

использоваться студентами при выполнении выпускной квалификационной работы.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по разделам «Прикладные программные 

продукты общего назначения» и «Специализированные прикладные программные 

продукты для инженеров-химиков-технологов». Программой дисциплины «Прикладные 

программные продукты и системы» предусмотрены интерактивные формы проведения 

занятий: разбор конкретных ситуаций использования прикладных программных 

продуктов; компьютерные симуляции. Аудиторные занятия проводятся в форме лекций с 

использованием компьютера, проектора, экрана для демонстрации материала. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

 Основы поиска информации в базах данных сети STN International. Mathcad: 

прикладные программы решения инженерно-экономических задач. Mathcad: 

статистическая обработка данных. Типовые статистические функции.  Статистические 

функции для распределения вероятностей. Решение обратных задач химической кинетики. 

Определение кинетических констант для системы химических реакций. 

Программирование в системе Mathcad. Основные сведения. Прикладные программы 

решения инженерно-экономических задач. Решение обратных задач химической 

кинетики. Определение кинетических констант для системы химических реакций. 

 

ФТД.3 Логика и теория аргументации 

Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов интеллектуальных и 

логических навыков мышления и работы с различными видами информации в ходе 

учебного процесса в вузе. Данный курс предполагает дать знание форм и процедур 

мыслительной деятельности, представляющих собой основной «инструментарий» 

абстрактного мышления и составляющих наиболее существенный аспект теории научного 

познания. Овладение результатами логической науки является не только необходимым 

условием формирования культуры мышления, но также способствует развитию 

природных возможностей мыслительной деятельности человека, повышает его 

творческий потенциал. Эффективное изучение курса поможет студентам сформировать 

навыки как отличать правильные рассуждения от рассуждений, содержащих те или иные 



логические ошибки, корректно и логически безупречно строить свои аргументы, вести 

дискуссию и достойно выглядеть в профессиональной среде. 

Дисциплина «Логика и теория аргументации» является факультативной 

дисциплиной (ФТД.3), элементом структуры философского знания, наряду с онтологией, 

гносеологией, этикой, эстетикой и пр. философскими науками. Она дополняет и 

расширяет знания по курсу философии, который входит в базовую (обязательную) часть 

дисциплин основной образовательной программы бакалавра. Дисциплина «Логика и 

теория аргументации» предназначена для изучения на 4 курсе. 

Студенты должны обладать знаниями и умениями по таким дисциплинам как 

«Философия», «Социология», «Политология». 

Систематизированные основы дисциплины излагаются в лекционном курсе. 

Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских занятиях и в ходе 

самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методической и научной литературой, подготовку устных докладов. Для текущего 

контроля проводятся опросы и тестирования. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и значение логики. Понятие. Суждение, высказывание и вопрос. 

Умозаключение. Логические и социально-психологические аспекты аргументации. Логика 

высказываний. Логика предикатов. Неклассическая логика. Логика диалога. 

 

Б2.У.1 Учебная практика 

Учебная практика входит в раздел «Практики» вариативной части образовательной 

программы. Место дисциплины в ООП – 4 семестр (2 курс). 

Процесс изучения дисциплины направлен на получение следующих знаний и 

компетенций: оформление презентаций, разработка практических рекомендаций и 

оформление результатов научно-исследовательской работы в области системного анализа 

и управления техническими объектами. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия и методы теоретического и экспериментального исследования. 

Современные методы, средства и технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности. Использование прикладных программных продуктов при решении задач 

системного анализа и управления техническими объектами применительно к деятельности 

конкретного производства (предприятия). 

 Форма промежуточной аттестации -  зачет. 

 

Б2.П.1 Производственная практика 

Производственная практика студентов проводится в 6 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Производственная практика направлена на формирование у студентов следующих 

знаний и компетенций: способности разрабатывать практические рекомендации по 

использованию качественных и количественных результатов научных исследований; 

способности осуществлять системный анализ технологического процесса как объекта 

управления; способности формировать технические знания и участвовать в разработке 

аппаратных и программных средств, экспертно-аналитических систем поддержки 

принятия оптимальных решений; знания нормативно-технической и отчетной 

документации; записей и протоколов хода и результатов экспериментов, документации по 

технике безопасности предприятия; знания структуры предприятия и организации 

управления отдельными его службами. 

Форма промежуточной аттестации -  зачет. 

 

Б2.П.2 Технологическая практика 



Технологическая практика студентов проводится в 6 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Технологическая практика направлена на формирование у студентов следующих 

знаний и компетенций: способности разрабатывать практические рекомендации по 

использованию качественных и количественных результатов научных исследований; 

способности осуществлять системный анализ технологического процесса как объекта 

управления; способности формировать технические знания и участвовать в разработке 

аппаратных и программных средств, экспертно-аналитических систем поддержки 

принятия оптимальных решений; знания нормативно-технической и отчетной 

документации; записей и протоколов хода и результатов экспериментов, документации по 

технике безопасности предприятия; знания структуры предприятия и организации 

управления отдельными его службами. 

Форма промежуточной аттестации -  зачет. 

 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа (НИР)  
Научно-исследовательская работа – вид практики, входящий в блок «Практики» 

образовательной программы бакалавриата. Она проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская работа студентов проводится в 8 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Для прохождения НИР обучающийся должен соответствовать пороговым 

требованиям к результатам обучения, приобретенным в результате предшествующего 

освоения теоретических учебных дисциплин, и не иметь по ним академических 

задолженностей на начало практики. 

Полученные в ходе НИР умения и навыки необходимы студентам при 

последующем изучении теоретических учебных дисциплин, при подготовке, выполнении 

и защите курсовых работ и проектов, преддипломной практики, государственной 

итоговой аттестации, выпускной квалификационной работы и при решении 

профессиональных задач в будущей трудовой деятельности. 

Форма промежуточной аттестации -  зачет. 

 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Преддипломная практика входит в раздел «Практики, в т.ч. научно-

исследовательская работа (НИР)» и проводится в 8 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Содержанием практики является формирование у студентов способностей: 

формулировать содержательные и математические задачи исследования, системно 

анализировать, интерпретировать и представлять результаты исследований, выбирать 

методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления сложными техническими 

объектами в различных отраслях, применять современные технологии создания сложных 

комплексов с использованием CASE-средств, адаптировать существующие методы 

системного анализа вариантов эффективного управления техническими объектами. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета с оценкой. 

 


