
АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.1 Современные методы контроля качества продуктов основного  

органического и нефтехимического синтеза 

(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов представления о современных широко 

применяемых методов анализа при контроле технологических процессов 

органического синтеза. 
 

Задачи: 

 

1. Научить студента обрабатывать и анализировать полученные данные, 

проводить сравнительный анализ с данными, взятыми из информационных 

источников. 

2. Научить студента разрабатывать алгоритм проведения комплексных 

анализов. 

3. Научить студента выбирать оптимальные методы анализа для решения 

конкретных задач с учетом их информативности, доступности, временных 

затрат. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Аналитическая химия, Аналитический контроль качества 

производства, Органическая химия, Физическая химия. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

подготовка магистерской диссертации. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к Знать: современные методы анализа 



  

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Уметь: выбирать оптимальный метод анализа 

Владеть: навыками работы в аналитической лаборатории 

- готовностью 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: методы проверки правильности получаемых результатов 

Уметь: выявлять ошибки, допущенные в ходе анализа 

Владеть: математическим аппаратом обработки результатов 

анализа 

- способностью к 

профессиональному 

росту, к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

Знать: преимущества и недостатки малораспространённых 

методов анализа 

Уметь: обобщать информацию о методе анализа из различных 

источников 

Владеть: навыками поиска узкоспециализированной 

информации 

- способностью на 

практике использовать 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении коллективом 

(ОК-7) 

Знать: преимущества и недостатки широко применяемых 

методов анализа 

Уметь: выбирать методы анализа для решения конкретных 

задач 

Владеть: методами проб подготовки 

- способностью к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

оборудования и приборов 

в соответствии с 

направлением и профилем 

подготовки (ОПК-3) 

Знать: устройство аналитических приборов 

Уметь: выявлять ошибки при работе на аналитических приборе 

Владеть: навыками работы на аналитических приборах 

- готовностью к защите 

объектов 

интеллектуальной 

собственности и 

коммерциализации прав 

на объекты 

интеллектуальной 

собственности (ОПК-5) 

Знать: разновидности аттестованных методик выполнения 

измерений 

Уметь: подбирать аттестованные методики выполнения 

измерений  

Владеть: навыками по постановке аттестованных методик 

выполнения измерений 

- способностью 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

Знать: современные широко применяемые методы анализа 

Уметь: планировать исследования одного объекта различными 

методами 

Владеть: методами составления общего отчета по анализу 

объекта исследования 



  

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-1) 

- готовностью к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации 

по теме исследования, 

выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2) 

Знать: возможности аналитического оборудования 

Уметь: подбирать аналитическое оборудования для решения 

конкретных задач 

Владеть: навыками поиска узкоспециализированной 

информации в сети интернет 

- способностью 

использовать 

современные приборы и 

методики, организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, проводить их 

обработку и 

анализировать их 

результаты (ПК-3) 

Знать: устройство современных аналитических приборов 

Уметь: планировать сложные анализы 

Владеть: навыками работы на современных аналитических 

приборах 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Спектральные методы 

анализа 

Электронная спектроскопия, фотолюминесценция 

ИК- спектроскопия 

Атомно-абсорбционная спектроскопия, атомно-эмиссионная 

спектроскопия 

Хроматография Газовая-хроматография 

Хромато-масс-спектрометрия 

Масс-спектрометрия Методы ионизации, разделения и детектирования. Базы данных 

масс-спектров. 

Физические основы процесса масс-спектрометрического 

распада 

Основные правила и подходы к интерпретации масс-спектров 

Тандемная масс-спектрометрия, МС/МС 

Ядерный магнитный 

резонанс 

ЯМР 
1
Н 

ЯМР 
13

С 

ЯМР 2D 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.Б.2 Английский язык  
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель - повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования у них готовности к профессиональной 

деятельности по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в 

профилирующей области науки и техники, а также готовности к деловому 

профессиональному общению. 

 

Задачи:  

 

1. Обучение способам перевода грамматических явлений английского 

языка на русский язык. 

2. Формирование умений и навыков составления на английском языке 

и перевода с английского на русский язык деловой документации (деловое 

письмо) и научного текста (статья) при выполнении функций культурного 

посредника. 

3. Формирование умений и навыков анализировать полученный 

вариант перевода с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения 

воздействия текста-оригинала. 

4. Формирование навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой на иностранном языке с целью получения необходимой 

информации. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к базовой части блока 1. 

 

Освоение данного учебного курса базируется на дисциплинах и учебных 

курсах предыдущего уровня образования. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса 

дисциплины – подготовка магистерской диссертации. 

 

 

 



  

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд  

- способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень, получать знания 

в области современных 

проблем науки, техники и 

технологии, 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук (ОК-

4) 

Знать: источники получения иноязычной информации, 

приобретать с помощью информационных технологий новые 

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

деятельности 

Уметь: активно использовать информационные технологии на 

практике для  сбора, обработки и интерпретации полученной 

иноязычной информации 

Владеть: методами сбора, обработки и интерпретации 

полученной иноязычной информации 

- способность в устной и 

письменной речи 

свободно пользоваться 

русским и иностранным 

языками как средством 

делового общения (ОК-6) 

Знать: принципы организации письменной деловой 

коммуникации на русском и иностранном языках 

Уметь: читать и понимать деловую корреспонденцию 

Владеть: навыками чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации 

- готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать:  

- грамматические и стилистические аспекты перевода 

специализированного текста; 

- основные принципы перевода связного текста, составления 

плана или тезисов будущего выступления; 

Уметь:  

- читать и переводить со словарем; 

- понимать научно-техническую информацию из оригинальных 

источников; 

- передавать специализированную информацию на языке 

перевода; 

- переводить безэквивалентную лексику; 

- пользоваться отраслевыми словарями; 

- составлять плана или тезисы будущего выступления 

Владеть:  

- навыками работы с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения переводческих задач; 

- навыками перевода статьи с английского языка на русский в 



  

соответствии с нормами научного стиля русского и английского 

языков; 

- навыком самостоятельной работы с иноязычной литературой по 

специальности; 

- навыком составления плана или тезисов будущего выступления 

- готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать: деловой речевой этикет англоязычных стран 

Уметь: использовать основные речевые клише делового письма 

англоязычных стран 

Владеть: основными речевыми клише делового письма 

англоязычных стран 

 

 

Тематическое содержание учебного курса  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Морфологические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Простые формы глагола, вид глагола и способы их перевода 

Залог глагола, время глагола, сложные формы глагола и 

способы их перевода 

Модальные глаголы и способы их перевода 

Неличные формы глаголов и способы их перевода 

Синтаксические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Простые и сложные предложения и способы их перевода 

Разметка предложения и текста 

Перевод специализированного текста 

Перевод специализированного текста, требования к 

письменному переводу 

Лексические основы 

перевода 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод терминов, терминологических сочетаний 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод сокращений, аббревиатур 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод многозначных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод интернациональных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод «ложных друзей переводчиков» 

Чтение и перевод английских специализированных текстов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, словари 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, технические 

средства 

Перевод делового письма. Особенности составления плана, 

тезисов выступления 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 5 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.3 Моделирование технических систем 

(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов профессиональных знаний по 

использованию методов моделирования при проектировании технологических 

процессов и анализе экспериментальных данных, а так же формирование 

научного и инженерного подхода к вопросам рационального использования 

энерго - и материальных ресурсов, в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать способность применять методы математического 

моделирования в комплексной производственно-технологической 

деятельности. 

2. Сформировать способность выполнять проектные расчёты отдельных 

стадий технологического процесса с использованием методов математического 

моделирования, с привлечением стандартных средств автоматизированного 

проектирования. 

3. Сформировать у студентов навыки самостоятельного проведения 

теоретических и исследований на основе использования методов 

моделирования с последующей обработкой и анализом результатов 

исследований. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Высшая математика, Физика, Химия, Информатика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Современные экобио- и ресурсосберегающие технологии, Методы оптимизации 

и организации экобио- и ресурсосберегающих технологий, Способы 

переработки и утилизации отходов. 

 

 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность на практике 

использовать умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении коллективом 

(ОК-7) 

Знать: особенности организации проектных работ. 

Уметь: оценивать состояние инфраструктуры производства в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Владеть: методами организации и проведения научно-

исследовательских работ. 

- способность находить 

творческие решения 

социальных и 

профессиональных задач, 

готовностью к принятию 

нестандартных решений 

(ОК-8) 

Знать: технические средства для измерения основных 

параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и 

продукции. 

Уметь: производить структурный анализ и синтез сложных 

процессов, протекающих в аппаратах различных типов. 

Владеть: методиками расчета при проектировании конструкций 

аппаратов и систем автоматизации в  области химической 

технологии. 

- способность с помощью 

информационных 

технологий к 

самостоятельному 

приобретению и 

использованию в 

практической 

деятельности новых 

знаний и умений, в том 

числе в областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОК-9) 

Знать:  основные научные информационные системы. 

Уметь:  

- применять междисциплинарный подход к анализу и решению 

проблем; 

- применять приобретенные знания при анализе экологических 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- принимать правильные решения по снижению негативных 

последствий. 

Владеть: 

- навыками решения конкретных технологических задач; 

- навыками практических расчетов при исследовании реальных 

химических процессов переработки природных энергоресурсов. 

- готовность к 

использованию методов 

математического 

моделирования 

материалов и 

технологических 

процессов, к 

теоретическому анализу и 

экспериментальной 

проверке теоретических 

гипотез (ОПК-4) 

Знать:  

- методы разработки математических моделей процессов в 

различных типах аппаратах; 

- методы математического моделирования, оптимизации и 

проектирования процессов химической технологии и 

биотехнологии; основные модели структуры потоков, 

теплообменных и массообменных процессов, методы 

идентификации параметров модели и методы установления 

адекватности модели; 

Уметь: 

- разрабатывать математические модели процессов на основе 

структурного анализа и синтеза с использованием блочного 

подхода к описанию сложных процессов; 

- производить проверку адекватности математических моделей; 

- осуществлять идентификацию параметров математической 

модели, моделирование и проектирование процессов 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 



  

Владеть: 

- методами математического моделирования процессов на 

основе структурного анализа и синтеза с использованием 

блочного подхода к описанию сложных процессов; 

- методами определения физико-химических и теплофизических 

свойств для расчета и выбора основного и вспомогательного 

технологического оборудования в области химической 

технологии. 

- готовностью к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации 

по теме исследования, 

выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2) 

Знать: требования к правовым особенностям защиты 

интеллектуальной собственности. 

Уметь: производить выбор аппарата и рассчитывать 

технологические параметры процесса с учетом реализации задач 

энерго- и ресурсосбережения. 

Владеть: методами поиска и обмена информацией в 

компьютерных сетях, техническими и программными 

средствами защиты информации, включая приемы 

антивирусной защиты. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Моделирование, основные 

понятия и, определения, 

виды и методы 

идентификации 

статических моделей 

Моделирование, основные понятия и определения. Понятие 

моделирования, модели. Виды моделирования, виды моделей. 

Классификация моделей. Математическое моделирование, 

математические модели. Формы представления 

математических моделей. Структурные схемы и методы их 

преобразования. 

Понятие о статистическом моделировании. 

Понятия функции отклика и факторов. Основные допущения 

регрессионного анализа. Формулировка задачи аппроксимации. 

Критерий метода наименьших квадратов. Основные положения 

теории планирования экспериментов: полный факторный 

эксперимент (ПФЭ) и обработка его результатов. 

Математическое 

моделирование 

технических систем 

Моделирование структуры потоков в аппаратах. 

Построение математических моделей систем аналитическим 

методом. 

Математическое моделирование тепловых процессов. 

Моделирование массообменных процессов химической 

технологии 

Моделирование кинетики химических реакций. 

 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ.



  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.4 Катализ в химической технологии 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель - формирование знаний в области гомогенного, ферментативного и 

гетерогенного катализа и применение на практике полученных знаний. 

 

Задачи:  

 

1. Сформировать навыки планирования, организации и проведения 

научно- исследовательских работ в сфере промышленного катализа; освоения 

детального анализа научной и технической информации в области 

экобиотехнологии, патентной и маркетинговой поддержки проводимых 

фундаментальных исследований и технологических разработок.  

2. Научить представлять результаты выполненной работы в виде 

научно-технических отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с 

использованием современных возможностей информационных технологий. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Высшая математика, Экология, Общая химия, Физическая химия.  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Современные экобио- и ресурсосберегающие технологии, Способы утилизации 

и переработки отходов, Экобиотехнология в защите окружающей среды. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

организовывать 

самостоятельную и 

Знать: теоретические основы гомогенного, гетерогенного и 

ферментативного видов катализа, аппаратурное оформление 

каталитических процессов. 



  

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-1) 

Уметь: проводить расчеты кинетических параметров для 

каталитических реакций; 

Владеть: теорией и практикой планирования эксперимента, 

выявления лимитирующих стадий сложного каталитического 

процесса. 

- готовность к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации 

по теме исследования, 

выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2) 

Знать: правила проведения патентного поиска с выявлением 

наиболее близких технических решений, обработки 

информационных данных в виде аналитических обзоров. 

Уметь: разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, 

производить поиск методик и средств измерения для решения 

научно-исследовательских задач, выполнять моделирование 

каталитических процессов. 

Владеть: математическим аппаратом для статистической 

обработки экспериментальных данных, расчета ошибок и 

вывода аналитических уравнений. 

- способность 

использовать 

современные приборы и 

методики, организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, проводить их 

обработку и 

анализировать их 

результаты (ПК-3) 

Знать: устройство, назначение и принцип работы современных 

аналитических приборов, правила аттестации и аккредитации 

методик контроля. 

Уметь: профессионально использовать современное научное и 

техническое оборудование и приборы, компьютерные 

программные средства для получения и обработки 

экспериментальных данных. 

Владеть: методиками расчета эффективности различных 

каталитических систем, определять сроки службы 

промышленных катализаторов. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Термодинамические и 

кинетические аспекты в 

катализе.  

 

Классификация каталитических процессов и оборудование для 

их осуществления. 

 Требования к каталитическим системам, методы 

регулирования параметров катализаторов. 

Основные технологические процессы, идущие с участием 

катализаторов. 

Каталитическая нейтрализация вредных выбросов химических 

производств. 

2. Гетерогенный катализ в 

производстве 

 Гетерогенный катализ. Общие положения. Практическая 

реализация каталитических процессов.  

Промышленные катализаторы для сероочистки природного 

газа, первичного риформинга метана в синтез-газ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.1 Молекулярная биотехнология  
(индекс и наименование дисциплины) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель - формирование представлений о механизмах хранения, передачи и 

реализации генетической информации, строение и функции  биополимеров -

белков и нуклеиновых кислот. 

 

Задачи: 

 

1. Познакомить с общетеоретическими основами курса в соответствии 

с программным материалом, с учетом современных достижений молекулярной 

биотехнологии. 

2. Сформировать навыки самостоятельной работы с различными 

биологическими материалами с использованием основных методов 

исследований молекулярной биотехнологии. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

общенаучного цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Экология, Общая химия, Органическая химия. 
 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Экобиотехнологии в защите окружающей среды, Биоиндикация и 

биотестирование.  
 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: важнейшие биохимические процессы, происходящие на 

молекулярном уровне организации живой материи. 

Уметь: проводить исследование состава нуклеиновых кислот. 

Владеть: способами выделения ДНК и РНК  из  биологического  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B


  

материала. 

- способность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-1) 

Знать: понятие о регуляции  активности генов у про-  и  

эукариот. 

Уметь: применять знания по молекулярной биотехнологии в 

научной деятельности и производственном процессе, при 

решении практических задач в сфере биотехнологий. 

Владеть: методами количественного определения белка. 

- готовность к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации 

по теме исследования, 

выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2) 

Знать: о строении и функции  биополимеров - белков и 

нуклеиновых кислот. 

Уметь: использовать знания о геноме, химическом составе 

белков и нуклеиновых кислот. 

Владеть: методами оценки экспрессии генов: 

иммунодиагностика. 

- способность 

использовать 

современные приборы и 

методики, организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, проводить их 

обработку и 

анализировать их 

результаты (ПК-3) 

Знать: причины ошибок при синтезе ДНК. 

Уметь: применять знания о механизмах хранения, передачи и 

реализации генетической информации для решения 

биотехнологических задач. 

Владеть: методами спектрофотометрического определения 

суммарного содержания нуклеиновых кислот. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Основные понятия 

молекулярной 

биотехнологии. Ядерные 

ферменты. 

Определение предмета молекулярной биологии. 

Доказательство способности молекул ДНК к самоудвоению.  

Химическая природа  ДНК-полимеразы. Промоторные области. 

Рекогниция. 

2. Регуляция активности 

генов. Методы оценки 

активности ДНК и РНК. 

Понятие о регуляции активности генов у про- и  эукариот. 

Причины ошибок при синтезе ДНК. 

Способы  выделения ДНК и РНК из биологического  

материала. Методы оценки экспрессии генов: 

иммунодиагностика. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Современные экобио- и ресурсосберегающие технологии  
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции обучающихся 

посредством освоения теоретических и практических основ современных 

экобио- и ресурсосберегающих технологий. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать представления об основных современных экобио- и 

ресурсосберегающих технологиях и практическом применении в защите 

окружающей среды и ресурсосбережении. 

2. Сформировать навыки на практических занятиях проведения 

биоиндикационных исследований водной, воздушной и почвенной сред 

урбанизированных территорий и разработки технологий их очистки. 

3. Сформировать способность объединения фундаментальных знаний 

основных законов и методов исследований химических и биотехнологических 

процессов с последующей обработкой и анализом результатов исследований. 

4. Сформировать способности адекватно применять ту или иную 

технологию в защите  окружающей среды и ресурсосбережении. 

5. Сформировать навыки самостоятельного проведения теоретических 

и экспериментальных исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Моделирование технических систем, Катализ в химической 

технологии, Молекулярная биотехнология. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Биохимические методы анализа, Биоиндикация и биотестирование, 

Альтернативные источники энергии и биоэнергетика, Генная инженерия. 

 

 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

получать знания в 

области современных 

проблем науки, техники и 

технологии, 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук (ОК-

4) 

 

Знать:  

- основные тенденции и направления современных проблем 

науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и 

экономических наук. 

Уметь:  

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области 

современных проблем науки, техники и технологии, 

гуманитарных, социальных и экономических наук. 

Владеть: 

- навыками анализа исследования в области современных 

проблем науки, техники и технологии, гуманитарных, 

социальных и экономических наук. 

- способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

оборудования и приборов 

в соответствии с 

направлением и профилем 

подготовки (ОПК-3) 

Знать:  

- современное оборудование и приборы для осуществления 

экобио- и ресурсосберегающих технологий; 

- общие закономерности экологичных и ресурсосберегающих 

производственных процессов. 

Уметь: 

- грамотно пользоваться современным оборудование и 

приборами для осуществления экобио- и ресурсосберегающих 

процессов и технологий;  

- регулировать процессы и пользоваться приборами и 

аппаратами различных типов. 

Владеть: 

- навыками эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем 

подготовки. 

- способность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-1) 

Знать:  

- основные современные экобио- и ресурсосберегающие 

технологии и их практическом применении в защите 

окружающей среды и ресурсосбережении; 

- общие закономерности экологичных и ресурсосберегающих 

производственных процессов; 

- принципы экологизации промышленных технологий, 

технологии основных промышленных производств; 

- основные аспекты влияния на окружающую среду 

промышленных предприятий и комплексов; 

- пути снижения отрицательного воздействия промышленности 

на окружающую среду; 

- основные промышленные методы очистки отходящих газов и 

сточных вод, технологические схемы очистки и применяемое 

оборудование. 

Уметь:  



  

- анализировать и систематизировать информацию об основных 

экобио- и ресурсосберегающих технологиях;  

- разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать задания 

для исполнителей. 

Владеть: 

-навыками решения конкретных научно-исследовательских  

задач; 

- способностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу. 

- готовность к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации 

по теме исследования, 

выбору методик и средств 

решения задачи  

(ПК-2) 

Знать:  

- основные промышленные методы очистки отходящих газов и 

сточных вод, технологические схемы очистки и применяемое 

оборудование; 

- основные методы и способы применения экобиотехнологий в 

защите окружающей среды (биовосстановление, 

биопереработка, биодеградация); 

- методы биологической очистки сточных вод, переработки 

органических отходов, приготовления компостов, 

биологической очистки газовых выбросов, загрязнённых почв, 

водоёмов, донного ила, осадков. 

Уметь: 

- проводить самостоятельный поиск, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по теме исследования; 

- выбирать методики и средства решения задач в области 

экологичных и ресурсосберегающих технологий, 

экобиотехнологий.  

Владеть: 

- практическими умениями и навыками  в области экобио- и 

ресурсосберегающих технологий, используемых для решения 

проблем защиты окружающей среды от промышленных 

выбросов и в создании малоотходных технологий и уметь 

применять эти знания на практике; 

- навыками анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследований. 

- способность 

использовать 

современные приборы и 

методики, организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, проводить их 

обработку и 

анализировать их 

результаты (ПК-3) 

 

Знать: 

- современные приборы и методики  биологической очистки 

сточных вод, переработки органических отходов, приготовления 

компостов, биологической очистки газовых выбросов, 

загрязнённых почв; 

- экобиотехнологии очистки природных сред от загрязнений, 

обезвреживания токсических отходов (методы биоремедиации). 

Уметь:  

- использовать современные приборы и методики проведения 

исследований в области современных экобио- и 

ресурсосберегающих технологий. 

Владеть: 

- навыками организации и  проведения экспериментов и 

испытаний, проведения обработки и анализа результатов при 

осуществлении современных экобио- и ресурсосберегающих 

технологий; 

- практическими умениями и навыками  в области экобио- и 



  

ресурсосберегающих технологий, используемых для решения 

проблем защиты окружающей среды от промышленных 

выбросов и в создании малоотходных технологий и уметь 

применять эти знания на практике; 

- способностью использовать современные приборы и методики, 

проводить эксперименты и испытания, анализировать их 

результаты. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Введение в дисциплину. 

Экологизация производства 

и городской среды на 

основе экобиотехнологий и 

ресурсосбережения. 

Основные понятия, цели, задачи, концептуальные основы 

дисциплины «Современные экобио- и ресурсосберегающие 

технологии» 

Значение экобиотехнологий и ресурсосберегающих технологий 

в создании сбалансированных экопромышленных комплексов, 

защите окружающей среды. Экологизация произодства. 

Понятие о малоотходных технологиях. 

2. Экологизация городской 

среды на основе экобио- и 

ресурсосберегающих 

технологий. 

Принципы и направления устойчивого развития городов. 

Экологизация городской среды. Экобиотехнологии в 

реабилитации и восстановлении городких территорий. 

Раздельный сбор отходов ТБО - основа ресурсосбережения. 

Экологическая реконструкция городских территорий. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Биоиндикация и биотестирование 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции студентов 

посредством освоения студентами теоретических и практических основ 

проведения биоиндикационных исследований и биотестирования. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов на лекциях естественнонаучное 

мировоззрение. 

2. Сформировать у студентов представления об основных методах 

биоиндикации и биотестирования, о целях, задачах, предмете, структуре и 

современных направлениях биологического мониторинга. 

3. Развить навыки на практических занятиях проведения 

биоиндикационных исследований водной, воздушной и почвенной сред 

урбанизированных территорий, освоения методов биотестирования 

загрязнённости и токсичности природных сред. 

4. Сформировать способности у студентов адекватно применять ту или 

иную методику при проведении биомониторинга урбоэкосистем. 

5. Ознакомить студентов с особенностями биоиндикационных 

исследований, требованиями к тест-методам и объектам, с основными 

подходами к биотестированию и методами экспресс - диагностики с помощью 

тест-систем. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Химия, Современные экобио- и ресурсосберегающие технологии, 

Молекулярная биотехнология, Моделирование технических систем. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Биохимические методы анализа, Альтернативные источники энергии и 

биоэнергетика. 



  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-1); 

Знать:  

- основные методы биоиндикации и биотестирования; 

- принципы и методы проведения биологического контроля 

окружающей среды;  

- основные аспекты влияния на окружающую среду 

промышленных предприятий и комплексов. 

Уметь:  

- осуществлять отбор проб воздуха, воды, почвы;  

- систематизировать и анализировать информацию о состоянии 

экосистем и природных сред, о причинах наблюдаемых 

изменений и допустимости нагрузок на среду в целом;  

- разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать задания 

для исполнителей. 

Владеть: 

- навыками решения конкретных научно-исследовательских 

задач; 

- способностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу. 

- готовность к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации 

по теме исследования, 

выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2); 

 

Знать:  

- современные требования государственных стандартов к 

состоянию атмосферы, природных вод; 

- особенности функционирования экосистем крупных городов и 

промышленных агломераций, проблемах сохранения 

окружающей среды города. 

Уметь: 

- проводить самостоятельный поиск, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по теме исследования;  

- выбирать методики и проводить анализ экологической 

обстановки района города и района промышленного объекта; 

- проводить оценку состояния экосистем урбанизированных 

территорий и разрабатывать средства решения задач в области 

защиты городской среды от  антропогенного воздействия. 

Владеть: 

- методами и методиками в области наблюдения и измерения  

степени загрязнения окружающей среды с помощью 

биоиндикаторов; 

- методологией в области биологического анализа и обобщения 

полученных данных и прогнозирования экологической 

ситуации; 

- навыками анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследований. 

- способность 

использовать 

Знать: 

- современные приборы и методики  биологической диагностики 



  

современные приборы и 

методики, организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, проводить их 

обработку и 

анализировать их 

результаты (ПК-3). 

 

сточных вод,  токсичности отходов,  степени загрязнения почв и 

воздуха поллютантами; 

- принципы и методы проведения биологического контроля 

окружающей среды. 

Уметь:  

- давать оценку фактического и прогнозируемого состояния 

окружающей среды по результатам тест-анализов и 

биоиндикационных исследований; 

- использовать современные приборы и методики проведения 

биологических исследований  экологического состояния 

окружающей среды. 

Владеть: 

- навыками организации и  проведения экспериментов и 

испытаний, проведения обработки и анализа результатов при 

проведении биоиндикационных исследований; 

- практическими умениями и навыками  проведения 

биотестирования промышленных стоков, отходов, почвенных 

образцов; 

- способностью использовать современные приборы и методики 

биотестирования, проводить эксперименты и испытания в 

области биотестирования токсичности сред, анализировать их 

результаты; 

- методиками обследования городских зеленых насаждений; 

- основными методиками локального биомониторинга. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Введение. Основные 

принципы и организации 

биологического 

мониторинга: 

биоиндикация и 

биотестирование. 

 

Принципы организации биологического мониторинга. 

Основные понятия, цели, задачи биологического мониторинга. 

Понятие об экологическом качестве среды обитания. Оценка 

качества среды. Основы нормирования. 

Биотестирование и биоиндикация как экспрессные тест-

методы. Химические и биологические тест-методы. Общие 

принципы использования биоиндикаторов. Особенности 

использования растений в качестве биоиндикаторов. 

Биологическое тестирование в эколого-токсикологических 

исследованиях. Основные подходы биотестирования. 

Биохимический подход. Тест-объекты. Наиболее 

распространённые биологические тест-объекты. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕТ. 

 



  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ОД.4  Альтернативные источники энергии и биоэнергетика 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции студентов 

посредством освоения теоретических и практических основ альтернативной 

энергетики  и энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представления об основных источниках 

альтернативной энергетики, о  методах и технологиях, применяемых при  

использовании возобновляемых ресурсов. 

3. Сформировать умения и навыки на практических занятиях 

моделирования энергосберегающих технологий и способов получения энергии 

из биологического сырья. 

4. Ознакомить студентов с особенностями применения альтернативных 

источников энергии в жилищном строительстве, в промышленности, в  городах 

и агрокомплексах. 

5. Привить навыки, необходимые для специалистов в области 

альтернативной энергетики,  применения энергосберегающих и 

энергоэффективных технологий. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Моделирование технических систем, Катализ в химической 

технологии, Молекулярная биотехнология. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – 

Биохимические методы анализа, Генная инженерия, Биоиндикация и 

биотестирование. 

 

 

 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-1) 

Знать:  

- основные цели, задачи, методы использования альтернативной 

энергетики  в области рационального природопользования и 

охраны окружающей среды;  

- общие закономерности экологичных и энергоэффективных 

технологий; 

- основные аспекты влияния на окружающую среду продуктов 

сгорания углеводородов. 

Уметь:  

- анализировать и систематизировать информацию об основных 

источниках альтернативной энергии;  

- проводить анализ технологий с точки зрения 

энергоэффективности и  ресурсосбережения; 

- разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать задания 

для исполнителей. 

Владеть: 

- навыками решения конкретных научно-исследовательских  

задач в области альтернативной энергетики; 

- способностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу 

- готовность к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации 

по теме исследования, 

выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2) 

 

Знать:  

-основные направления альтернативной энергетики: 

гелиоэнергетика, гидроэнергетика, геотермальная и водородная 

энергетика, морская и приливная энергетика, биоэнергетика; 

- процессы и технологии преобразования  энергий. 

Уметь: 

- проводить самостоятельный поиск, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по теме исследования;  

- выбирать  методики и проводить анализ технологий с точки 

зрения энергоэффективности и  ресурсосбережения; 

- моделировать энергоэффективные решения на  конкретных 

примерах. 

Владеть: 

-  методами и методиками в области получения альтернативных 

видов энергии; 

- методологией в области биоэнергетики; 

- навыками анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследований. 

- способность 

использовать 

современные приборы и 

Знать: 

- современные приборы и методики  получения альтернативных 

видов энергии при утилизации биологически разлагающихся 



  

методики, организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, проводить их 

обработку и 

анализировать их 

результаты (ПК-3) 

 

отходов; 

- принципы и методы получения альтернативного биотоплива; 

- технологии будущего и перспективы использования 

альтернативных источников энергии на Земле. 

Уметь:  

- использовать современные приборы и методики проведения 

исследований в области альтернативной энергетики. 

- организовывать и  проводить эксперименты и испытания, 

проводить обработку и анализ результатов при получении 

альтернативных видов энергии. 

Владеть: 

- навыками  проведения технологических процессов получения 

энергии их органических отходов и биомассы; 

- способностью использовать современные приборы и методики, 

проводить эксперименты и испытания в области альтернативной 

энергетики и биоэнергетики; 

- практическими умениями и навыками  в области 

использования альтернативных энергоэффективных технологий 

для решения проблем защиты окружающей среды и в создании 

малоотходных технологий и уметь применять эти знания на 

практике. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Введение в дисциплину 

«Альтернативные 

источники энергии и 

биоэнергетика» 

Основные понятия, цели, задачи, концептуальные основы 

дисциплины «Альтернативные источники энергии и 

биоэнергетика».   

Источники энергии на Земле. 

Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии на 

Земле. Энергетика и население Земли.  

Ископаемые энергетические ресурсы и сроки их использования 

Альтернативное топливо, снижающее загрязнение 

окружающей среды - этиловый и другие спирты.  

Метод получения этанола из продуктов растениеводства. 

Получение биогаза из органических остатков. 

2. Проблемы 

использования 

невозобновляемых 

источников энергии  

Экологические ограничения использования невозобновляемых 

источников энергии. 

Загрязнение биосферы продуктами сгорания. 

Экологические ограничения использования атомной 

энергетики. 

3. Возобновляемые 

источники энергии. 

Биоэнергетика 

 

Использование возобновляемых источников энергии. 

Классификация возобновляемых источников энергии. 

Анаэробное сбраживание и метаногенерация. 

Особенности получения биогаза метана из биомассы 

различного происхождения. 



  

 

Растительное сырьё как источник тепловой энергии и топлива.  

Технологии конверсии биомассы в тепловую энергию и 

топливо. 

Биотехнологические подходы к повышению эффективности 

преобразования солнечной энергии.  

Конверсия фотосинтезированной биомассы в водород. 

Биофотоэлектрические преобразователи энергии. 

Получение биодизельного топлива. 

Характеристика топливного биоэтанола. 

Биологическая энергетика 

Получение биогаза метана из органических отходов с  

преобразованием в тепловую энергию. 

Биоконверсия. 

Получение биотоплива методом пиролиза. 

Геотермальная энергетика 

Гидроэнергетика. 

Ветроэнергетика. 

Гелиоэнергетика 

Солнечная энергетика и тепловое загрязнение атмосферы. 

Использование солнечного света в экодоме.   

Гелиоэнергоактивные планировки зданий. 

Устройство и использование  солнечных коллекторов. 

Морская энергетика. 

Энергетика течений. 

Приливная энергетика. 

Использование разности температур различных слоев морской 

воды.  

Использование градиента солености. 

 4. Энергоэффективные 

технологии  

 

Проектирование энергоэффективных зданий. 

Технологии преобразования энергий. 

Прямое преобразование солнечной энергии в электрическую. 

Перспективы использования альтернативных источников 

энергии на Земле. Технологии будущего. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины –  8 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 Методы оптимизации и организации экобио- и  

ресурсосберегающих технологий 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных знаний по 

использованию методов оптимизации технологических процессов, а так же 

формирование научного и инженерного подхода к вопросам применения 

компьютерных моделирующих систем для оптимизации работы 

промышленных установок в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии.  

 

Задачи: 

 

1. Сформировать способность осуществлять выбор и применение 

методов оптимизации в комплексной производственно-технологической 

деятельности. 

2. Сформировать способность выполнять проектные расчёты 

отдельных стадий технологического процесса с использованием методов 

оптимизации, с привлечением стандартных средств автоматизированного 

проектирования. 

3. Освоить принципы построения интеллектуальных систем для 

расчета, оптимизации и прогнозирования нестационарных каталитических 

процессов на примере каталитического риформинга, изомеризации, 

гидрокрекинга (бензинов, средних и тяжелых дистиллятов), каталитического 

крекинга, производства синтетических моющих средств. 

4. Сформировать навыки применения компьютерных моделирующих 

систем для оптимизации работы промышленных установок. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Высшая математика, Физика, Химия, Информатика, 

Моделирование технических систем. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 



  

курса) – Способы переработки и утилизации отходов, Альтернативные 

источники энергии и биоэнергетика. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: о современных методах приближенного решения 

наиболее характерных задач компьютерной химии. 

Уметь: отбирать и анализировать необходимую информацию; 

Владеть: методами определения оптимальных и рациональных 

технологических режимов работы оборудования. 

- способность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-1) 

Знать:  

- методы оптимизации и проектирования процессов химической 

технологии и биотехнологии; основные модели структуры 

потоков, теплообменных и массообменных процессов, методы 

идентификации параметров модели и методы установления 

адекватности модели. 

Уметь:  

- формулировать цели и задачи исследований; 

- оценивать технологическую и экономическую эффективность, 

экологическую безопасность производства, выбрать наиболее 

рациональную схему производства заданного продукта. 

Владеть: методами определения оптимальных и рациональных 

технологических режимов работы оборудования. 

- готовность к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации 

по теме исследования, 

выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2) 

Знать:  

- о современных методах приближенного решения наиболее 

характерных задач компьютерной химии; 

- основы методов проектирования ресурсосберегающих схем 

аппаратов и технологических схем. 

Уметь:  

- осуществлять оптимизацию и проектирование процессов 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

Владеть:  

- методами анализа эффективности функционирования 

химических, нефтехимических и биохимических производств; 

- навыками проектирования простейших аппаратов химической 

промышленности. 

- способность 

использовать 

современные приборы и 

методики, организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, проводить их 

обработку и 

анализировать их 

Знать: 

- стратегию организации оптимального эксперимента; 

- о решении систем  уравнений математического описания 

химических объектов; 

- основы методов термодинамической оптимизации 

ресурсосберегающих систем; 

- основные методы оптимизации химико-технологических 

процессов. 

Уметь:  



  

результаты (ПК-3) - использовать основные понятия и методы теории вероятностей 

и математической статистики, дискретной математики; 

- производить выбор аппарата и рассчитывать технологические 

параметры процесса с учетом реализации задач энерго- и 

ресурсосбережения. 

Владеть:  

- методами анализа и расчета процессов в промышленных 

аппаратах, выбора их конструкции, определение 

технологических и экономических показателей работы 

аппаратов. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Системные 

закономерности в 

химической технологии 

Системный многокритериальный анализ эффективности 

функционирования химических производств. 

Структура экспертной системы для расчета и оптимизации 

газофракционирующих установок и установок однократной 

перегонки нефти. Классификация методов многокритериальной 

оптимизации энерго – и ресурсосберегающих процессов и 

систем. 

2. Методы оптимизации и 

организации экобио- и 

ресурсосберегающих 

технологий 

Математическое моделирование химико-технологических 

систем. 

Гипотетически обобщенная технологическая структура. Парето 

оптимизация технологических, конструкционных и 

структурных параметров. 

Оптимизация конструктивных параметров материального 

цилиндра смесителя непрерывного действия. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 



  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 Экобиотехнологии в защите окружающей среды 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции студентов 

посредством освоения студентами теоретических и практических  основ 

дисциплины «Экобиотехнологии в защите окружающей среды». 

 

Задачи: 

 

1. Формирование у студентов на лекциях естественнонаучного 

мировоззрения. 

2. Формирование у студентов представлений об основных биологических 

методах и технологиях, применяемых для  очистки промышленных сточных 

вод и дезодорации газовых выбросов. 

3. Привитие навыков на практических занятиях проведения исследований 

состава активного ила, токсичности сточных вод предприятий, биологических 

технологий утилизации отходов промышленных производств. 

4. Ознакомление студентов с особенностями применения биотехнологий 

в промышленности для решения проблем защиты окружающей среды. 

5. Привитие навыков, необходимых для специалистов в области 

экобиотехнологий и экологии. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Моделирование технических систем, Катализ в химической 

технологии, Молекулярная биотехнология. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – 

Биохимические методы анализа, Биоиндикация и биотестирование, 

Альтернативные источники энергии и биоэнергетика, Генная инженерия.  

 

 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

оборудования и приборов 

в соответствии с 

направлением и профилем 

подготовки (ОПК-3) 

Знать: 

- основные цели, задачи, методы  экологической биотехнологии;  

- основные способы применения биотехнологий в защите 

окружающей среды (биовосстановление, биопереработка, 

биодеградация); 

- процессы биологической очистки сточных вод, переработки 

органических отходов, приготовления компостов, 

биологической очистки газовых выбросов, загрязнённых почв, 

водоёмов, донного ила, осадков. 

Уметь: 

- пользоваться современным оборудованием и приборами в 

области экобиотехнологий;  

- использовать для наблюдения различные способы 

микроскопии; 

- подготавливать биологические объекты к исследованию. 

Владеть:  

- навыками использования современного оборудования и 

приборов в области экобиотехнологий; 

 

- способностью 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-1) 

Знать: 

- процессы биологической очистки сточных вод, переработки 

органических отходов, приготовления компостов, 

биологической очистки газовых выбросов, загрязнённых почв, 

водоёмов, донного ила, осадков; 

- экобиотехнологии очистки природных сред от загрязнений, 

обезвреживания токсических отходов (методы биоремедиации); 

 

Уметь: 

- систематизировать и обобщать информацию о механизмах 

реализации современной экобиотехнологии в природоохранной 

деятельности; 

- применять знания экобиотехнологий при разработке 

природоохранных мероприятий; 

-  анализировать и систематизировать информацию об основных 

экобиотехнологиях;  

- разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать задания 

для исполнителей 

Владеть: 

- правилами безопасной работы в биологической лаборатории;  



  

- методами поиска и обмена информацией в глобальных и 

локальных компьютерных сетях; 

- способностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу. 

 

- готовностью к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации 

по теме исследования, 

выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2) 

Знать: 

- экологические проблемы с позиций современной 

экобиотехнологии; 

- возможности очистки и ремедиации окружающих природных 

объектов методами биотехнологии и комплексными химико-

биологическими методами. 

Уметь: 

- анализировать и систематизировать информацию об основных 

средозащитных технологиях, применяемых с помощью 

экобиотехнологий;  

- применять принципы биопозитивизма при анализе 

особенностей использования биотехнологий. 

- выбирать  методики и средства решения задач в области 

экобиотехнологий, 

- проводить самостоятельный поиск, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по теме исследования. 

 

Владеть: 

- способностью использовать современные приборы и методики, 

проводить эксперименты и испытания, анализировать их 

результаты. 

- навыками организации и  проведения экспериментов и 

испытаний, проведения обработки и анализа результатов при 

осуществлении современных экобиотехнологий. 

- способностью 

использовать 

современные приборы и 

методики, организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, проводить их 

обработку и 

анализировать их 

результаты (ПК-3) 

Знать: 

- основные методы, приборы  и способы утилизации отходов и 

выбросов на основе экобиотехнологии; 

- основные направления биомониторинга состояния 

окружающей среды (биоиндикация, биомониторинг). 

Уметь: 

- использовать современные приборы и методики проведения 

исследований в области экобиотехнологии 

-  проводить эксперименты и испытания, обрабатывать и 

анализировать результаты при осуществлении современных 

экобиотехнологий. 

Владеть: 

- практическими умениями и навыками  в области  

экобиотехнологических, системных экологических знаний, 

используемых для решения проблем защиты окружающей 

среды, в создании малоотходных технологий и уметь применять 

эти знания на практике; 

- способностью использовать современные приборы и методики, 

проводить эксперименты и испытания, анализировать их 

результаты. 



  

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Введение в 

экобиотехнологию как науку 

Предмет и задачи дисциплины «Экобиотехнологии в защите 

окружающей среды». 

Основные понятия, предмет, цели, задачи экобиотехнологии как 

науки. Практические методы и способы использования современных 

биотехнологий в защите окружающей среды. 

Области применения современных биологических технологий для 

решения проблем охраны окружающей среды. 

Использование биотехнологий для контроля состояния окружающей 

природной  среды, переработки отходов, очистки природных сред от 

техногенных загрязнений, обезвреживания токсичных веществ. 

Основные методы, способы и механизмы применения биотехнологий 

в защите природных систем от антропогенных и техногенных 

воздействий.Биовосстановление, биопереработка, бидеградация. 

2. Экобиотехнологии в 

диагностике  состояния 

окружающей среды 
 

Биоиндикация окружающей среды.  Основные методы биоиндикации 

при оценке качества воздуха, воды, почв. Особенности 

использования растений и животных в качестве биоиндикаторов. 

Биотестирование окружающей среды 

Задачи, приёмы и методология биотестирования качества среды. 

Требования к методам биотестирования. 

3. Применение 

экобиотехнологий для 

очистки загрязнённых сред 

(воды, воздуха, почвы) 

Методы биологической очистки промышленных сточных вод и 

природных водоёмов. Классификация методов биологической 

очистки сточных вод. Аэробная биологическая очистка. Активный 

ил. Очистка на биофильтрах. Анаэробная биологическая очистка. 

Анаэробные биореакторы нового поколения. 

Восстановление озёрных экосистем и водохранилищ. 

Антропогенное нарушение озёрных экосистем. Методы 

восстановления экосистем озёр и водохранилищ. Предотвращение 

эвтрофикации. Восстановление закисленных озёр. Очищение озёр от 

органических загрязнителей и тяжёлых металлов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 
 

 



  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 Генная инженерия  
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование теоретического представления об основных 

методах генной инженерии и навыков постановки генно-инженерного 

эксперимента.  
 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания об основных ферментах, векторах, 

используемыми в качестве инструментов генной инженерии. 

2. Дать представление об основных методах и аппаратуре, 

применяемых для постановки генно-инженерных экспериментов.   

3. Научить анализировать современные данные об использовании 

методов генной инженерии для создания трансгенных растений и животных с 

полезными свойствами.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина «Генная инженерия» относится к дисциплинам по 

выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Экология, Органическая химия.  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Биоиндикация и биотестирование. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

организовывать 

Знать:  

- особенности организации научно-исследовательских работ. 



  

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-1) 

Уметь:  

- использовать полученные знания для подбора биологических 

объектов и применения их в различных научных исследованиях.  

Владеть:  

- методами организации и проведения научно-

исследовательских работ. 

- готовность к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации 

по теме исследования, 

выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2) 

Знать:  

- научные и правовые основы обеспечения биобезопасности в 

биоинженерии и использовании трансгенных организмов. 

Уметь:  

- производить выбор методик и рассчитывать технологические 

параметры процесса с учетом реализации задач генной 

инженерии. 

Владеть:  

- методами поиска и обмена информацией в компьютерных 

сетях, анализа и систематизации информации. 

- способность 

использовать 

современные приборы и 

методики, организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, проводить их 

обработку и 

анализировать их 

результаты (ПК-3) 

Знать:  

- задачи, направления и проблемы генной инженерии 

применительно к современным потребностям. 

Уметь:  

- понимать необходимость применения методов генной 

инженерии для конструирования новых форм.  

 

Владеть:  

- методами генетического конструирования, к которым 

относятся мутагенез, гибридизация, конъюгация, трансдукция, 

трансформация и слияние протопластов. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Основные понятия 

генной инженерии. 

Предмет и задачи генной инженерии. Разделы генетической 

инженерии и этапы их становления. 

 Ферменты, используемые в генной инженерии. Структура и 

транскрипция эукариотических генов. Векторы, используемые 

в генной инженерии.  

2. Генная инженерия 

микроорганизмов, растений 

и животных. 

Экспресс-диагностика, анализ и оценка генетически 

реконструированного материала. 

Сочетание методов адаптивной системы селекции и 

генетической инженерии микроорганизмов, растений и 

животных. Практические аспекты генной инженерии. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины –  7 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.2 Биохимические методы анализа 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель - формирование знаний об основных представителях классов 

высокомолекулярных соединений, входящих в состав живой материи – белков, 

жиров и углеводов, а так же целостной системы знаний, умений и навыков по 

оценке санитарного качества почвы, воды, воздуха и  профилактики 

инфекционных болезней.  

 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания о химическом строении представителей 

основных классов высокомолекулярных соединений. 

2. Сформировать понятие об основных биохимических процессах, 

протекающих в живой клетке. 

3. Выработать понимания важности в необходимости  соблюдения 

условий технологических процессов, очистке сточных вод и утилизации 

отходов производства. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к  дисциплинам по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Органическая химия, Микробиология, Биохимия.  

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Биоиндикация и биотестирование. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

Знать: 

- биохимические процессы, происходящие на молекулярном 

уровне организации живой материи. 



  

современного 

оборудования и приборов 

в соответствии с 

направлением и профилем 

подготовки (ОПК-3); 

Уметь: 

- биохимическими методами анализа в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- методами посева и культивирования аэробных и анаэробных 

микроорганизмов. Выделение чистых культур бактерий. 

- способность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-1) 

Знать: 

- о геноме, химическом составе белков и нуклеиновых кислот. 

Уметь: 

- использовать знания по молекулярной биотехнологии в 

научной деятельности и производственном процессе, при 

решении практических задач в сфере биотехнологий. 

Владеть: 

- навыками проведения микробиологических исследований 

воздуха, воды. 

- готовность к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации 

по теме исследования, 

выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2) 

Знать: 

- условия культивирования различных групп микроорганизмов. 

Уметь: 

- применять знания о механизмах хранения, передачи и 

реализации генетической информации для решения 

биотехнологических задач. 

Владеть: 

- техникой окраски мазков простым методом и по Грамму. 

- способность 

использовать 

современные приборы и 

методики, организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, проводить их 

обработку и 

анализировать их 

результаты (ПК-3) 

Знать: 

- о строении и функции  биополимеров - белков и нуклеиновых 

кислот; 

- применения знаний по молекулярной биотехнологии в научной 

деятельности и производственном процессе, при решении 

практических задач в сфере биотехнологий. 

Уметь: 

- проводить морфологический анализ актиномицетов, плесневых 

грибов, дрожжей. 

Владеть: 

- методами микробиологического анализа. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Основные понятия 

применения основ 

микробиологии в 

экобиотехнологиях 

Влияние внешней среды на развитие микроорганизмов 

Краски и красящие растворы. Приготовление бактериальных 

препаратов и методы окраски бактерий. 

Морфология актиномицетов, плесневых грибов, дрожжей. 

2. Биохимические методы 

анализа 

Методы стерилизации. Питательные среды. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕТ. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B


  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 Способы утилизации и переработки отходов 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции студентов 

посредством освоения студентами теоретических и практических основ 

вторичной переработки различных видов отходов с получением полезной 

энергии и вторичного сырья и продуктов. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представления об основных технологиях 

утилизации отходов и методах вторичной переработки. 

2. Развить навыки на практических занятиях по получению новых 

продуктов и материалов из отходов. 

3. Сформировать способности у студентов адекватно применять ту или 

иную методику в переработке разных видов отходов.  

4. Ознакомить студентов с особенностями различных методов и 

технологий получения энергии и продуктов из отходов различного 

происхождения. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к  дисциплинам по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Моделирование технических систем, Катализ в химической 

технологии, Молекулярная биотехнология. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Биохимические методы анализа, Биоиндикация и биотестирование. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность Знать: 



  

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-1) 

-  основные способы и технологии переработки и утилизации 

разных видов  отходов; 

- способы и  технологии переработки отходов различных 

отраслей промышленности и сельского хозяйства. 

Уметь: 

- применять адекватные методы и технологии при переработке 

отходов; 

- применять способы биодеградации органических отходов;   

- разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок в области переработки 

отходов. 

Владеть: 

-  способами и методами утилизации отходов; 

- основными методами применения биотехнологий в утилизации 

органических отходов; 

- способностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу в области 

переработки отходов; 

- способностью  адекватно применять ту или иную методику в 

переработке разных видов отходов. 

- готовность к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации 

по теме исследования, 

выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2) 

Знать: 

- основные методы анализа и систематизации научно-

технической информации; 

- принципы выбора методик и средств утилизации отходов. 

Уметь:  

- анализировать и систематизировать научно-техническую 

информацию по теме исследования, выбирать методики и 

средства решения задач. 

Владеть: 

- методами и методиками в области вторичной переработки 

сырья; 

- методологией в области получения новых продуктов и 

полезной энергии из отходов; 

- способностью к поиску, обработке, анализу и систематизации 

научно-технической информации по теме исследования, выбору 

методик и средств решения задач. 

- способность 

использовать 

современные приборы и 

методики, организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, проводить их 

обработку и 

анализировать их 

результаты (ПК-3) 

Знать:  

- современные приборы и методики переработки отходов; 

- методы обработки и анализа результатов исследований. 

Уметь: 

- применять адекватные методы и технологии при переработке 

отходов в зависимости от целей дальнейшего использования 

продукта; 

- проводить эксперименты и испытания по переработке отходов, 

проводить их обработку и анализировать их результаты 

Владеть: 

- методами и методиками в области вторичной переработки 

сырья; 

- способностью использовать современные приборы и методики 

для переработки отходов. 

 

 



  

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Общая характеристика 

процессов и способов 

переработки отходов  

 

Общая характеристика процессов, технологий и способов 

утилизации и переработки отходов. Понятия рециклинг, утилизация, 

трансформация. Понятие  малоотходных технологий. 

Способы переработки отходов.  

Сжигание отходов. Твердые и пастообразные отходы.  

Жидкие и газообразные отходы. Газификация и пиролиз. 

Химические и биологические методы переработки и утилизации 

отходов. Биотехнологии переработки органических отходов. 

Проблема переработки и утилизации твёрдых бытовых отходов на 

примере города Тольятти. Происхождение, хранение и способы 

утилизации ТБО. Полигоны твердых бытовых отходов и их 

экологическая роль. 

2.Способы утилизации и 

переработки различных видов 

отходов 

 

Обеспечение уравновешенного развития в управлении отходами. 

Эко-промышленные комплексы. 

Способы и технологии переработки и утилизации отходов добычи и 

обогащения полезных ископаемых.  

Топливные отходы. Общая характеристика. Способы и технологии 

утилизации. 

Вскрышные породы угледобычи. Метановые выделения угольных 

шахт.  

Отходы углеобогащения. 

Железосодержащие пыли и шламы черной металлургии. 

Обезвоживание и обогащение. 

Строительные отходы. Технологии переработки и утилизации. 

Нефтеотходы. Переработка и обезвреживание нефтешламов. 

3.Использование 

биотехнологий в переработке 

органических отходов. 
 

Использование биотехнологий в переработке отходов. Переработка 

биологически разлагающихся отходов. 

Получение биоэтанола. Технологические особенности 

микробиологической конверсии в кормовой белок. Требования для 

биологических продуцентов. 

Технологии выделения и концентрирования биомассы и белковых 

веществ.  Декантация (седиментация), гравитационное уплотнение. 

Фильтрация. 

Центрифугирование и сепарация. Флотация. Коагуляция и 

флокуляция. Вакуум – выпарка. Фасовка и упаковка. 

Технология компостирования. Схема компостной гряды. 

Особенности компостных куч, гряд, штабелей, буртов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 10 ЗЕТ. 
 



  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 Биологические и химические способы переработки отходов 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции студентов 

посредством освоения студентами теоретических и практических основ 

вторичной переработки различных видов отходов с получением полезной 

энергии и вторичного сырья и продуктов. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать представления об основных технологиях утилизации 

отходов и методах вторичной переработки. 

2. Развить навыки на практических занятиях по получению новых 

продуктов и материалов из отходов. 

3. Сформировать способности адекватно применять ту или иную 

методику в переработке разных видов отходов.  

4. Ознакомить с особенностями различных методов и технологий 

получения энергии и продуктов из отходов различного происхождения. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к  дисциплинам по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Моделирование технических систем, Катализ в химической 

технологии, Молекулярная биотехнология. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – 

Биохимические методы анализа, Биоиндикация и биотестирование 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать:  

- основные технологии утилизации отходов и методы их 

вторичной переработки; 

- основные биологические способы переработки отходов; 

- основные химические способы переработки отходов. 

Уметь:  

- самостоятельно мыслить, решать практические задачи в 

области экобиотехнологий и технологий переработки отходов; 

- анализировать, синтезировать информацию о способах 

переработки отходов различного происхождения и 

минимизации их воздействия на окружающую среду. 

Владеть: 

- методологией в области получения новых продуктов и 

полезной энергии из отходов; 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу в 

области.  

- способность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-1) 

Знать: 

- основные методы обезвреживания отходов и получения новых 

продуктов и полезной энергии; 

- технологии переработки отходов различных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства. 

Уметь:  

- описывать технологические цепочки переработки сырья;  

- применять экобиотехнологии для биодеградации органических 

отходов;   

- разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок в области переработки 

отходов. 

Владеть: 

- способностью организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу; 

- способностью  адекватно применять ту или иную методику в 

переработке разных видов отходов. 

- готовность к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации 

по теме исследования, 

выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2) 

Знать:  

- принципы и методы применения экобиотехнологий в 

утилизации органических отходов;  

Уметь: 

- описывать технологические цепочки переработки сырья;  

- применять экобиотехнологии для биодеградации органических 

отходов;   

- анализировать и систематизировать научно-техническую 

информацию по теме исследования, выборать методики и 

средства решения задач. 

Владеть: 

-  методами утилизации отходов; 

- методами получения биогаза из органических отходов; 

- основными методами применения биотехнологий в утилизации 

органических отходов. 

- способностью к поиску, обработке, анализу и систематизации 

научно-технической информации по теме исследования, выбору 

методик и средств решения задачи 



  

- способность 

использовать 

современные приборы и 

методики, организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, проводить их 

обработку и 

анализировать их 

результаты (ПК-3) 

Знать:    

- приборы и методики утилизации отходов; 

- химические способы переработки отходов; 

- основные методы применения современных приборов в 

утилизации органических отходов. 

Уметь:  

- применять адекватные методы и технологии при переработке 

отходов в зависимости от целей дальнейшего использования 

продукта; 

- проводить эксперименты и испытания по переработке отходов, 

проводить их обработку и анализировать их результаты. 

Владеть:  

- методами и методиками в области вторичной переработки 

сырья; 

- способностью использовать современные приборы и методики 

для переработки отходов. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. 

Проблема отходов и их 

утилизации.  

 

Введение. Проблема отходов и их влияния на окружающую 

среду.  Способы переработки отходов.  

Раздельный сбор ТБО. Обезвреживание отходов. 

Принципы организации малоотходного производства. 

Законодательство о развитии малоотходных производств. 

Наиболее доступные технологии (НДТ). Справочник НДТ. 

Биологические методы 

утилизации отходов 

газовых выбросов и 

сточных вод. 

Основные методы утилизации газообразных выбросов. 

Химические способы 

переработки отходов 

Химические методы переработки отходов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 10 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ 

Б2.У.1  Учебная практика 
(наименование практики) 

 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – формирование компетенции к самостоятельному приобретению и 

использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том 

числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать способность к получению самостоятельных знаний и 

навыков в области профессиональной деятельности, совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.  

2. Сформировать способность к выполнению научно-

исследовательской деятельности, разработке и выполнению программы 

проведения научных исследований и технических разработок, готовность к 

поиску, анализу и систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, а так же способностью к проведению экспериментов и 

испытаний, проводить их обработку и анализировать. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится  к блоку: Б2 Практики, НИР. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Современные методы контроля качества продуктов основного 

органического и нефтеорганического синтеза, Моделирование технических 

систем, Катализ в химической технологии, Молекулярная биотехнология. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – Биоиндикация и 

биотестирование, Альтернативные источники энергии и биоэнергетика, Генная 

инженерия, Биохимические методы анализа, Научно-исследовательская работа 

в семестре. 

 

 

3. Способ проведения практики 
 

Стационарная, выездная 

 



  

4. Форма проведения практики 

 

Индивидуальная  

 

 

5. Место проведения практики 
 

Практика проводится на химических и нефтехимических предприятиях, 

научно-исследовательских лабораториях, фирмах и коммерческих структурах, 

ведущих деятельность в области промышленного производства в области 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, в конце второго 

семестра. 

Места проведения практики: 

 ОАО «АВТОВАЗ»,  

 Институт экологии Волжского бассейна РАН,  

 ОАО «КуйбышевАзот»; 

 ООО «Тольяттикаучук»; 

 ОАО «ТольяттиАзот»; 

 ООО «ЭкоВоз» и др. 

 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

получать знания в 

области современных 

проблем науки, техники и 

технологии, 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук (ОК-

4) 

Знать: 

-  основы методов проектирования ресурсосберегающих схем 

аппаратов и технологических схем. 

Уметь: 

- проводить обработку и анализировать результаты 

экспериментов. 

Владеть: 

- навыками составления  программы действий по саморазвитию. 

- способность к 

профессиональному 

росту, к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

Знать: 

- документацию, регламентирующая производственный процесс, 

организационную структуру производства; права и обязанности 

специалистов; действующие стандарты на предприятии; 

технические условия на предприятии. 

Уметь: 

- проводить теоретическое или экспериментальное исследование 

в рамках поставленных задач, включая математический 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

(имитационный) эксперимент. 

Владеть: 

- навыками анализ научной и практической значимости 

проводимых исследований, а также технико-экономической 

эффективности разработки. 

- способность с помощью 

информационных 

технологий к 

самостоятельному 

приобретению и 

использованию в 

практической 

деятельности новых 

знаний и умений, в том 

числе в областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОК-9) 

Знать: 

- основные информационные технологии, используемые  в 

научных исследованиях. 

Уметь: 

- отбирать и анализировать необходимую информацию. 

Владеть: 

- методами анализа и обработки физических и математических 

моделей процессов и явлений, относящихся к исследуемому 

объекту. 

- способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

оборудования и приборов 

в соответствии с 

направлением и 

профилем подготовки 

(ОПК-3) 

Знать: 

- основные методы оптимизации химико-технологических 

процессов. 

Уметь: 

- применять знания, полученные в результате  теоретического 

обучения  в производственной деятельности. 

Владеть: 

- навыками безопасной работы в организации. 

- способность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-1) 

Знать: 

- стратегию организации оптимального эксперимента. 

Уметь: 

- формулировать цели и задачи исследований. 

Владеть: 

- навыками составления полного факторного эксперимента. 

- готовность к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации 

по теме исследования, 

выбору методик и средств 

решения задачи  

(ПК-2) 

Знать: 

- основные модели структуры потоков, теплообменных и 

массообменных процессов, методы идентификации параметров 

модели и методы установления адекватности модели. 

Уметь: 

- проводить анализ использованию материально-сырьевого 

ресурса в организации с позиции энерного- и 

ресурсосбережения. 

Владеть: 

- навыками поиска, обработки, анализа и систематизации 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

научно-технической информации по теме исследования, 

выбором методик и средств решения задачи. 

- способность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-3) 

Знать: 

- методы проектирования процессов химической технологии и 

биотехнологии. 

Уметь: 

- использовать методы исследования для проведения 

экспериментальных работ. 

Владеть: 

- навыками анализа научной и практической значимости 

проводимых исследований, а также их технико-экономической 

эффективности разработки. 

 

 

Основные этапы практики 

 
№ п/п Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап. Организация практики.  

1.1. Ознакомление с приказом по практике, месте и времени консультации, 

выдача методических указаний. 

1.2. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности на 

предприятии. 

1.3 Знакомство с деятельностью производства, учреждения, лаборатории. 

2. Ознакомительный этап. 

2.1. Знакомство с предприятием, его историей. Общая экскурсия. 

2.2. Изучение организационной структуры предприятия. 

2.3.Инструктаж по принципам и порядку выполнения измерений с 

использованием аналитического и вспомогательного оборудования, подготовка 

приборов и оборудования к работе. 

3. Основной этап практики.  

Знакомство с предприятием (организацией): используемые виды природных 

ресурсов, основные технологические процессы. 

Изучение: 

3.1. Изучение технологии и оборудования отдельных производств. 

3.2.Изучение технической документации. 

3.3. Выполнение индивидуального задания. 

3.4. Экспериментальный этап – согласно индивидуальному заданию и теме 

магистерской диссертации: 

- анализ и систематизация данных по теме исследования непосредственно на 

предприятии; 

- определение сущности и значимости эксперимента; 

- подбор методов выполнения эксперимента; 

- проведение эксперимента на базе предприятия или с использованием 

лабораторий института химии и инженерной экологии; 



  

- анализ результатов эксперимента. 

4. Завершающий этап практики. 

Подготовка к защите - семинару (устный отчет в форме презентации). 

Оформление отчета и дневника по практике. 

 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.1-4 Научно-исследовательская работа (НИР) 1-4 

 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Целью научно-исследовательской работы является формирование 

способности и готовности к выполнению профессиональных функций в 

научных и образовательных организациях, в аналитических подразделениях, 

компетенций в сфере научно-исследовательской и инновационной 

деятельности и др. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 

должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач 

профессиональной научно-исследовательской  работы: 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных 

отечественными и зарубежными учеными, выявление и формулирование 

актуальных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы проведения 

научного исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация 

полученных результатов  исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 

существующими требованиями. 
 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа относится к блоку: Б2 Практики, НИР. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – Современные экобио- и ресурсосберегающие 

технологии, Методы оптимизации и организации экобио- и 

ресурсосберегающих технологий, Способы утилизации и переработки отходов. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – 

Альтернативные источники энергии и биоэнергетика, Генная инженерия, 

Биоиндикация и биотестирование. 



  

3. Место организации научно-исследовательской работы 

 

Основным местом проведения научно-исследовательской работы 

студентов являются лаборатории кафедры «Рациональное природопользование 

и ресурсосбережение»:  органической химии,  аналитической химии,  

хроматографии,  спектральных методов анализа,  физических методов анализа,  

элементорганической химии,  высокомолекулярных соединений, технологии 

органических веществ, технологии капролактама, а также на предприятиях и 

организациях: ОАО «АВТОВАЗ», ООО «ИнТех-Синтез»; ОАО 

«КуйбышевАзот»; ООО «Тольяттикаучук»; ОАО «Завод по переработке 

твердых бытовых отходов»; ООО «ЭкоВоз»; АО «ТольяттиАзот»», ОАО 

«АВТОГРАД ВОДОКАНАЛ», ООО «ФармПласт» и др. 

 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать:  

историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и 

места в изучаемом научном направлении химические 

технологии. 

Уметь:  

использовать методологический аппарат исследования. 

Владеть:  

основными понятиями и знаниями в области проведения 

исследования. 

- способность к 

профессиональному 

росту, к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

Знать:   

новые методы исследования. 

Уметь:  

формулировать цели и задачи диссертационного исследования; 

определять объект и предмет исследования; проводить 

обоснование актуальности выбранной темы и характеристики 

современного состояния изучаемой проблемы. 

Владеть:  

методами проведения научного исследования. 

- способность на практике 

использовать умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении коллективом 

(ОК-7) 

Знать:  

специфические знания по научной проблеме, изучаемой 

магистрантом. 

Уметь:  

обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-исследовательских 

разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов 

докладов, научной статьи). 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть:  

навыками организации научного исследования (составления 

индивидуального плана, проведение экспериментальных 

исследований). 

- способность с помощью 

информационных 

технологий к 

самостоятельному 

приобретению и 

использованию в 

практической 

деятельности новых 

знаний и умений, в том 

числе в областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОК-9) 

Знать:  

основные поисковые системы для работы с научно-технической 

информацией. 

Уметь:  

формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы. 

Владеть:  

современными информационными технологиями при 

проведении научных исследований, конкретными 

программными продуктами и информационными ресурсами. 

- готовность к 

использованию методов 

математического 

моделирования 

материалов и 

технологических 

процессов, к 

теоретическому анализу и 

экспериментальной 

проверке теоретических 

гипотез (ОПК-4) 

Знать:  

методы планирования научных экспериментов. 

Уметь:  

выбирать необходимые методы исследования (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач 

конкретного исследования (по теме магистерской диссертации 

или при выполнении заданий научного руководителя в рамках 

магистерской программы). 

Владеть: 

методами теоретического анализа полученных результатов в 

ходе научного эксперимента; 

навыками разработки модели для проведения эксперимента. 

- готовность к защите 

объектов 

интеллектуальной 

собственности и 

коммерциализации прав 

на объекты 

интеллектуальной 

собственности (ОПК-5) 

Знать:  

основы патентоведения. 

Уметь:  

составлять патентный отчет о научных исследованиях. 

Владеть:  

навыками защиты объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

- способность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-1) 

Знать: этапы составления научного исследования. 

Уметь: организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу, разрабатывать планы и 

программы проведения научных исследований и технических 

разработок, разрабатывать задания для исполнителей. 

Владеть: навыками проведения научных исследований и 

технических разработок. 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации 

по теме исследования, 

выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2) 

Знать:  

методики и средства решения задачи в рамках научного 

исследования. 

Уметь:  

осуществлять поиск, обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по теме исследования. 

Владеть:  

методами сбора и анализа информации в той или иной научной 

сфере, связанной с магистерской программой (магистерской 

диссертацией). 

- способность 

использовать 

современные приборы и 

методики, организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, проводить их 

обработку и 

анализировать их 

результаты (ПК-3) 

Знать:  

современные приборы, необходимые для проведения 

эксперимента. 

Уметь:  

практически осуществлять научные исследования, применять 

методы сбора и анализ информации в той или иной научной 

сфере, связанной с магистерской программой (магистерской 

диссертацией). 

Владеть:  

навыками проведения экспериментов. 

 

Основные этапы выполнения НИР  

 
№ п/п Разделы (этапы) НИР 

1. Планирование НИР: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере;  

- выбор магистрантом темы исследования. 

2. Непосредственное выполнение научно-исследовательской работы: 

- формирование библиографии и источниковой базы; 

- написание реферата по избранной теме исследования; 

- подготовка статей, тезисов и докладов для выступления на научных 

конференциях, семинарах; 

- постановка и проведение экспериментов и исследований; 

- анализ и обработка результатов исследований. 

3. Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами. 

4. Составление отчета о научно-исследовательской работе. 

5. Публичная защита выполненной работы. 

6. Результатом научно-исследовательской работы магистрантов в 9-ом семестре 

является выбор темы исследования, написание реферата или статьи по избранной 

теме и выступление с докладом на научных конференциях (факультета, 

университета и др.). 

Результатом научно-исследовательской работы в А семестре является: 

утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и 

задач диссертационного исследования; определение объекта и предмета 

исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 



  

современного состояния изучаемой проблемы; характеристика методологического 

аппарата, который предполагается использовать, подбор и изучение основных 

литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической 

базы исследования. Кроме того, в этом семестре осуществляется сбор фактического 

материала для проведения диссертационного исследования. 

Результатом научно-исследовательской работы в В семестре является подробный 

обзор литературы по теме диссертационного исследования, который основывается 

на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных 

результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области 

проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного 

исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. 

Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие 

теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии 

и статьи научных журналов. Кроме того, в этом семестре завершается сбор 

фактического материала для диссертационной работы, включая разработку 

методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их 

достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией. 

Результатом научно-исследовательской работы в С семестре является подготовка 

окончательного текста магистерской диссертации. 

 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 36 ЗЕТ. 

 

 



  

 

АННОТАЦИЯ 

Б2.П.5 Технологическая практика 
(наименование практики) 

 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности, а так же сбор и подготовка материалов для выполнения 

магистерской диссертации. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать в практических условиях навыки организации 

производственного процесса, защиты объектов интеллектуальной 

собственности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

2. Сформировать знания в области разработки новых 

ресурсосберегающих технологий в области химических технологий и 

экобиотехнологий. 

3. Провести анализ материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится  к блоку: Практики/НИР. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Современные экобио- и ресурсосберегающие технологии, Методы 

оптимизации и организации экобио- и ресурсосберегающих технологий, 

Способы утилизации и переработки отходов. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – Научно-исследовательская 

работа в семестре (написание магистерской диссертации). 

 

 

3. Способ проведения практики 
 

Стационарная  

 

 



  

4. Форма проведения практики 

 

Индивидуальная  

 

5. Место проведения практики 
 

Практика проводится на химических и нефтехимических предприятиях, 

научно-исследовательских лабораториях, фирмах и коммерческих структурах, 

ведущих деятельность в области промышленного производства в области 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, в конце второго 

семестра. 

Места проведения практики: 

 ОАО «АВТОВАЗ»,  

 Институт экологии Волжского бассейна РАН,  

 ОАО «КуйбышевАзот»; 

 ООО «Тольяттикаучук»; 

 ОАО «ТольяттиАзот»; 

 ООО «ЭкоВоз» и др. 

 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

профессиональному 

росту, к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

Знать: 

основные закономерности формирования ландшафтов, 

геохимических и геофизических принципов их 

функционирования для оптимизации их дальнейшего 

использования и практической деятельности в области оценки и 

прогноза состояния окружающей среды. 

Уметь:  

использовать современную вычислительную технику и 

специализированное программное обеспечение в научно-

исследовательской работе. 

Владеть:  

навыками ведения самостоятельной научной работы 

формулирования целей и задач научного исследования. 

- готовностью к защите 

объектов 

интеллектуальной 

собственности и 

коммерциализации прав 

на объекты 

интеллектуальной 

собственности  

(ОПК-5) 

Знать: 

требования к оформлению научно-технической документации;  

порядок внедрения результатов научных исследований и 

разработок. 

Уметь:  

оформлять отчет о патентных исследованиях. 

Владеть:  

навыками оформления заявки на объекты интеллектуальной 

собственности. 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-1) 

Знать: 

правила эксплуатации исследовательского оборудования; 

методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

физические и математические модели процессов и явлений, 

относящихся к исследуемому объекту;  

Уметь: 

осуществлять подготовку заданий на разработку проектных 

решений, эскизных и технических проектов оборудования; 

осуществлять нормативный контроль за состоянием 

оборудования; организовывать взаимодействие различных 

структурных подразделений и вести деловые переговоры и 

переписку; осуществлять меры по охране труда и технике 

безопасности и др.;  

Владеть:  

основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. 

- готовностью к 

поиску, обработке, 

анализу и систематизации 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, выбору 

методик и средств 

решения задачи (ПК-2) 

Знать: 

перечень нормативных отраслевых документов;  

принципы работы и взаимодействия различного 

технологического оборудования; методы сбора, обработки и 

систематизации технической информации. 

Уметь:  

использовать знание в области утилизации отходов, методов 

моделирования технологических процессов, необходимых для 

выбора и разработки экобиотехнологий. 

Владеть:  

навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет. 

способностью 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-3) 

Знать: 

методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

правила эксплуатации исследовательского оборудования; 

методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

физические и математические модели процессов и явлений, 

относящихся к исследуемому объекту; информационные 

технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; требования к 

оформлению научно-технической документации; порядок 

внедрения результатов научных исследований и разработок. 

Уметь:  

составлять план проведения научно-исследовательской работы. 

Владеть: 

навыками организации работы трудовых процессов; методами 

проверки технического состояния технологического 

оборудования; принципами выбора систем технологического 

оборудования; способами получения профессиональных знаний 

на основе использования оригинальных источников, в том числе 

электронных из разных областей общей и профессиональной 

структуры; навыками написания научно-технического текста. 

 



  

Основные этапы практики: 

 
№ п/п Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап. Организация практики.  

1.1. Ознакомление с приказом по практике, месте и времени консультации, 

выдача методических указаний и дневников практики. 

1.2. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности на 

предприятии. 

1.3.Инструктаж по порядку проведения отбора проб, выполнения 

пробоподготовки и аналитических определений загрязняющих веществ в 

объектах окружающей среды; инструктаж по технике безопасности при работе в 

химической лаборатории. 

2. Ознакомительный этап. 

Для подготовки к проведению научного исследования магистранту необходимо 

изучить: методы исследования и проведения экспериментальных работ; правила 

эксплуатации исследовательского оборудования; методы анализа и обработки 

экспериментальных данных; физические и математические модели процессов и 

явлений, относящихся к исследуемому объекту; информационные технологии в 

научных исследованиях, программные продукты, относящиеся к 

профессиональной сфере; требования к оформлению научно-технической 

документации; порядок внедрения результатов научных исследований и 

разработок. На этом же этапе магистрант разрабатывает методику проведения 

эксперимента. 

2.1. Осуществление работы над индивидуальной темой научных исследований, 

включая анализ литературных публикаций по проблеме, знакомство с основными 

методами научных исследований в данной области, обработку и анализ 

полученных результатов. 

2.2.Знакомство с основными направлениями научной, производственной, 

учебной и т.п. деятельности кафедры, лаборатории, отдела организации – места 

прохождения производственной практики; участие в различных сферах ее 

научно-исследовательской деятельности. 

Выполнение индивидуального задания. 

Реализация технического решения в рамках магистерской диссертации на 

производстве (или условиях приближенных к реальным): сбор технологической 

установки, проведение ряд экспериментов, подтверждающих исследование, 

контрольно-измерительные операции. 

3. Основной этап практики.  

Подготовка публикации по теме магистерской диссертации по результатам 

эксперимента. 

4. Завершающий этап практики. 

4.1. Оформление отчета по практике. 

4.2. Подготовка к защите. 

 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 

 



  

 

АННОТАЦИЯ 

Б2.П.6 Преддипломная практика 
(наименование практики) 

 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – систематизация и оформление проведенных исследований, 

расширение и закрепление профессиональных знаний по теме диссертации, 

формирование у магистрантов навыков оформления и представления 

материалов диссертационного исследования и ведения самостоятельной 

научной работы. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать практические навыки использования принципов 

организации и управления производством, анализа экономических показателей 

производства, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

2. Закрепить теоретические знания в области разработки новых 

природоохранных мероприятий технологических процессов, проектирования 

нового оборудования, зданий и сооружений предприятия с позиции 

экологичности, проведения самостоятельных научно-исследовательских работ. 

3. Провести анализ материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к блоку: Б2 Практики, НИР. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Альтернативные источники энергии и биоэнергетика, Генная 

инженерия, Биоиндикация и биотестирование. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – выполнение выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

 

3. Способ проведения практики 
 

Стационарная  

4. Форма проведения практики 



  

 

Индивидуальная  

 

 

5. Место проведения практики 
 

Практика проводится на химических и нефтехимических предприятиях, 

научно-исследовательских лабораториях, фирмах и коммерческих структурах, 

ведущих деятельность в области промышленного производства в области 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, в конце второго 

семестра. 

Места проведения практики: 

 ОАО «АВТОВАЗ», 

 Институт экологии Волжского бассейна РАН,  

 ОАО «КуйбышевАзот»; 

  ООО «Тольяттикаучук»; 

 ОАО «Завод по переработке твердых бытовых отходов»; 

 ОАО «ТольяттиАзот»; 

  ООО «ЭкоВоз» и др. 

 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать:  

методы проведения научных исследований. 

Уметь:  

обобщать и систематизировать результаты эксперимента. 

Владеть:  

навыками ведения самостоятельной научной работы 

формулирования целей и задач научного исследования. 

- способность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-1) 

Знать:  

теоретическую и расчетную части эксперимента; принцип 

действия и схемы приборов;  

требования к оформлению диссертационной работы и 

автореферата диссертации. 

Уметь:  

проводить их математическую обработку; делать выводы по 

результатам эксперимент; 

на научной основе организовать свой труд и владеть 

современными методами сбора, хранения и обработки 

информации, применяемыми в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

методами планирования и проведения анализа любого 

материала по предложенной методике; выбора оптимального 

метода анализа; оценки полученных результатов анализа, 

обработки и оформления отчетной документации; 

навыками проектирования простейших аппаратов химической 

промышленности. 

- готовность к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации 

по теме исследования, 

выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2) 

Знать:  

теоретические основы и принципы химических и физико-

химических методов анализа; 

требования к оформлению патентных и литературных 

источников; 

требования к оформлению научно-технической 

документации. 

Уметь: 

подбирать наиболее эффективную методику проведения 

эксперимента и практически реализовывать. 

Владеть:  

методами описания свойств простых и сложных веществ, 

экспериментальными методами определения физико-

химических свойств химических соединений; 

навыками оформления и представления материалов 

диссертационного исследования. 

- способность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

работу, разрабатывать 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания 

для исполнителей (ПК-3) 

Знать:  

основные этапы качественного и количественного 

химического анализа; 

требования к оформлению публикаций для научных изданий. 

Уметь: использовать методы научно-технического творчества 

для решения задач, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

Владеть:  

методами технологических расчетов отдельных узлов и 

деталей химического оборудования; 

навыками оформления результатов научных исследований 

(оформление отчёта, написание научных статей, тезисов 

докладов). 

 

 

Основные этапы практики 

 
№ п/п Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап. Организация практики.  

1.1. Ознакомление с приказом по практике, месте и времени консультации, 

выдача методических указаний. 

1.2. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности на 

предприятии. 

2. Основной этап практики.  



  

2.1.Составление индивидуального задания и согласование календарного плана 

прохождения практики совместно с научным руководителем. 

2.2 Систематизация и оформление проведенных исследований в течение трех 

семестров.  

Результаты проведенных исследований необходимо систематизировать и 

структурировать, исходя из требований к оформлению диссертации. На основе 

сформированной диссертационной работы (рабочего варианта) необходимо 

выполнить реферат, введение, автореферат и список использованных источников 

в соответствии с требованиями ГОСТов. 

3.2. Инновационная деятельность. Магистрант оформляет публикацию по теме 

диссертационного исследования. 

3. Основной этап практики.  

3.1. Оформление отчета по практике. 

3.2. Подготовка к защите. 

3.3.Оформление публикации. 

 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 


