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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.1 Международная профессиональная коммуникация»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Профессиональная коммуникация.
Тема 1. Устройство на работу.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии на
работу.
Чтение: “Job advertisements”. (Объявления о работе).
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: Giving advice on writing a covering letter.(Советы по написанию сопроводительного письма).
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. Компании.
Структура компании, названия отделов, характеристика обязанностей работников
отделов, описание работы компании.
Чтение: “What is good about Sony corporation?”(Корпорация Sonyи ее работа). Сильные и слабые стороны корпорации Sony.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: Sony corporation. (Корпорация Sony).
Говорение: Ролевая игра «ТВ шоу «Что вы думаете о своей работе в компании?».
Тема 3. Инновации в производственной сфере.
Описание товаров, их особенностей, анализ рыночной продукции и конкурентоспособности товаров.
Чтение: “What is a product?” (“Что такое товар?») Определение продукта в разных
сферах деятельности человека.
Грамматика: Past Simple, Past Continuous.
Аудирование: Cardboard Box Solar Cooker Wins the Prize. (Инновация, получившая награду
— плита, работающая на солнечной энергии)

Говорение: Обсуждение товаров и их особенностей.
Тема 4. Дизайн и спецификация товара.
Описание дизайна и спецификации товара.
Чтение: «What is design?” (Что такое дизайн?). Описание товара с точки зрения особенностей дизайна.
Грамматика: Modal verbs.
Аудирование: Presentation of a new product (Презентация нового товара).
Говорение: Презентация нового товара.
Раздел 2. Научная коммуникация.
Тема 5. Предоставление исследовательского проекта.
Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта.
Чтение: «Project summary”(Краткое описание проекта).
Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение исследовательского проекта.
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Тема 6. Участие в научной конференции.
Описание форм участия в научных конференциях.
Чтение: “Why it’s important for you to present your data at scientific conferences” (Почему важно представлять данные своего исследования на научных конференциях).
Грамматика: Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Участие в научной конференции и трудности, с которыми сталкиваются молодые ученые.
Говорение: Ролевая игра«Научная конференция».
Тема 7. Принципы составления и написания научной статьи.
Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка новой лексики, клише.
Чтение: «An experimental research paper” (Статья об экспериментальных исследованиях).
Говорение: Представление научной статьи и ее анализ.
Тема 8. Презентация исследовательского проекта.
Структура презентации в целом и исследовательского проекта, в частности.
Чтение: «The presentation journey” (Как составить презентацию).
Грамматика: Imperative sentences.
Аудирование: Presentation of a research paper.
Говорение: Презентация исследования.
Раздел 3. Деловая коммуникация.
Тема 9. Межличностные и межкультурные отношения.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость деловых отношений от культуры страны.
Чтение: “How to handle first meetings in four different countries” (Модели проведения первоначальных встреч в четырех разных странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 10. Проведение переговоров.
Особенности ведения переговоров в разных странах.
Чтение: “Negotiating as a team” (Командное ведение переговоров).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих при проведении переговоров.
Говорение: Ролевая игра «Проведение переговоров по предложенным темам».
Тема 11. Контракты и соглашения.
Описание форм контрактов и соглашений.
Чтение: “Requirements for a contract” (Требования к оформлению контракта).
Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение положений контракта.
Тема 12. Управление проектом.
Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом.
Чтение: “Project management in action” (Управление проектом на практике).
Грамматика: Infinitive or Gerund.
Аудирование: Setting agenda for meetings.(Обсуждение повестки дня для проведения
собраний).
Говорение: Ролевая игра «Проведение встречи коллектива компании и обсуждение
проекта».
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.2 Деловое общение и профессиональная этика»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. < Основы деловой этики >
Тема 1. <Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы>
<Фундаментальные трактаты о нравственности Аристотеля и Цицерона. Определение понятий: «этика», «мораль», «нравственность». Роль этики как науки в России. Понятие деловой этики, ее проблемы. Базовые документы деловой этики и задачи, которые они
выполняют. >
Тема 2. < Этические принципы и нормы в деловом общении >
<Универсальные принципы деловой этики. Международные этические принципы
бизнеса. Нормы деловой этики. Принципы этики деловых отношений.>
Раздел 2. < Профессиональная этика >
Тема 1. < Понятие, содержание и предмет профессиональной этики >
<Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание. Цели и задачи профессиональной деятельности, контролирование процесса работы, мотивация и концентрация усилий членов коллектива. Качества личности специалиста, необходимые для выполнения профессионального долга. Правовые и этические нормы поведения, предписывающие определенный тип нравственных отношений между людьми, необходимый для
выполнения своей профессиональной деятельности и оценки ее последствий. Разновидности профессиональной этики.
Тема 2. < Кодексы профессиональной этики >
<Разновидности кодексов профессиональной этики. Свойства профессиональных
кодексов. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия членов
коллектива. Толерантное восприятие этих различий. Нормы поведения членов различных
профессий. >
Раздел 3. < Деловое общение >
Тема 1. < Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства,
стили >
<Определение, формы, виды, средства и стили делового общения. Прямое и косвенное деловое общение. Формы и виды устной и письменной коммуникации при изучении и
разработке профессиональной документации. Стандартные формы письменного речевого
поведения в профессиональной сфере. Материальное, когнитивное и деятельностное деловое общение. Официально-деловой стиль общения. Научный стиль общения. Публицистический и разговорно-бытовой стили общения. Владение коммуникативными нормами в
профессиональной деятельности. >
Тема 2. < Вербальное деловое общение >
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<Деловой разговор, совещания, заседания. Переговоры: методы ведения и итоги.
Публичное ораторское выступление. Отношения со средствами массовой информации:
проведение пресс-конференций, презентаций, выставок. >
Тема 3. < Невербальное деловое общение >
<Язык мимики и жестов. Позы защиты, уверенности, раздумья, обмана, аг рессии.
Походка. Умение читать по лицам >
Тема 4. < Этикетные нормы делового общения >
< Визитные карточки. Деловая переписка. Типы деловых писем. Резюме. Электронные средства связи. Компьютер. Интернет. Web-этикет. E-mail. Факс. Деловые подарки и
сувениры. Чаевые. Порядок приветствий, представлений и знакомств. Телефонный этикет.
Этикет мобильной связи. Этикет официальных мероприятий.>
Раздел 4. < Управленческое общение >
Тема 1. < Законы управленческого общения >
< Основы управления коллективом и создание благоприятного психологического
климата с позиции достижения им общих целей и поставленных конкретных задач. Способы управления коллективом при решении им научно-исследовательских и научнопроизводственных работ. Методы повышения социальной мобильности. Директивные и
демократические формы управленческого общения. Эффективное управленческое общение. Первый и второй законы управленческого общения. Приемы формирования аттракции. Творческие решения социальных и профессиональных задач. >
Тема 2. < Тактика действий в конфликтных и кризисных ситуациях
< Принципы общения между членами научного коллектива с целью поддержания
хорошего социально-психологического климата, способствующего решению поставленных задач. Виды конфликтов. Психологические особенности управления конфликтом в
рабочей группе. Роль руководителя в разрешении организационных конфликтов. Действия
по преодолению спорных ситуаций. Виды кризисов. Владение навыками поведения и
принятия решений в нестандартных ситуациях. >
Раздел 5. < Имидж делового человека >
Тема 1. < Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды >
< Терминология. Прототипы имиджа, носители имиджа. Цели формирования имиджа. Стратегии формирования имиджа. Организационные тактики и тактики воздействия.
Психологические тактики воздействия на сознание. Теория ожиданий и мотиваций.
Принципы развития личности с целью порождения у него способностей к креативной деятельности. >
Тема 2. < Принципы и технологии формирования профессионального имиджа
человека >
< Зависимость содержания имиджа от профессии и должности. Умение работать в
коллективе, сопоставляя свои интересы с интересами коллектива в целом. Понятие
имиджмейкерства. Специфическая одаренность имиджмейкеров. Секреты профессионализма. Риторическое оснащение имиджмейкера. Приоритетные задачи имиджмейкинга.
Речевое воздействие на управление энергетического ресурса человека>
Тема 3. < Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа человека >
< Виды индивидуального имиджа: габитарный, овеществленный, вербальный, кинетический и средовый. Стили в одежде: классический, деловой, стиль Шанель. Обувь. Аксессуары: ювелирные украшения, очки, портфель/сумка, портмоне, зонт, мобильный телефон, ручка, зажигалка, часы. Ухоженность. Манера держаться. Одежда для приемов>
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.3 Философские проблемы науки и техники»
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение.
Предмет философии как науки. Научное познание, как социокультурный феномен.
Изменение стиля мышления и картины мира в истории науки. Наука в техногенном мире.
Глобальные кризисы и проблемы ценности научно - технического прогресса. Современные проблемы науки, техники и технологии.
Тема 2. Структура научного познания.
Философские основания науки. Взаимосвязь различных уровней знания. Структура
научной дисциплины. Характер научного знания и его функции.
Тема 3. Особенности процесса научного познания.
Абстрактное мышление, анализ, синтез. В поисках логики открытия. Критические аргументы. От логики открытия к логике подтверждения. Фальсифицируемость как критерий научности. Концепция “третьего мира” К. Поппера. Научные революции, парадигмы
и научные сообщества. Методология исследовательских программ.
Тема 4. Эмпирический и теоретический уровни научного исследования.
Понятия эмпирического и теоретического. Структура эмпирического исследования.
Структура теоретического исследования. Основания науки.
Тема 5. Динамика научного познания.
Взаимодействие научной картины мира и опыта. Формирование частных теоретических схем и законов. Логика построения развитых теорий в классической физике. Особенности построения развитых математизированных теорий в современной науке.
Тема 6. Традиции и новации в развитии науки.
Традиционность науки и виды научных традиций. Традиции и новации. Новации и
взаимодействие традиций.
Тема 7. Функции научного исследования.
Знать, чтобы предвидеть. Объяснение без понимания, понимание без объяснений. Модель научного предвидения. Структура процесса предвидения. Характер прогноза. Основания предвидения.
Тема 8. Человек в системе техники.
Система “техника природе”. Понятие природной среды. Комплексное использование
ресурсов и безотходное производство. Сущность экологического кризиса и перспективы
выхода из него.
Тема 9. Личность ученого.
Мотивация научного труда. Проблема адаптации начинающих научных работников.
Тема 10. Философия творчества.
Основные признаки научно - технического творчества. Критерии оценки новизны и
социальной значимости. Соизмеримость творчества и труда.
Тема 11. Структура и форма изобретательства.
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Техническое противоречие, проблема, задача, идея, решение. Диалектика изобретения.
Психологические барьеры. Сила фантазии. Научная организация творчества. Саморазвитие, самореализация, использование творческого потенциала.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.4 Проектирование предприятий органического синтеза»
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен и защита КР.
Содержание дисциплины
Тема 1. Этапы и стадии проектирования
Цели и задачи проектирования предприятий органического синтеза. Основные понятия и терминология проектирования. Перспективное планирование развития отрасли основного органического синтеза. Основные принципы размещения предприятий химической промышленности. Подготовка к проектированию и предпроектные документы. Технико-экономическое обоснование проектируемого объекта. Выбор района размещения
предприятия и площадки для строительства. Анализ исходных данных для проектирования. Задание на проектирование и его содержание. Последовательность выполнения проекта. Стадии проектирования: технический проект и рабочий проект. Разработка технического проекта. Ведущая роль технологической части проекта. Разработка рабочего проекта. Состав рабочей документации. Послепроектный этап. Согласование, экспертиза и
утверждение проектов. Авторский надзор. Пуско-наладочные работы. Освоение проектных мощностей.
Тема 2. Организация проектирования химических производств
Организации, принимающие участие в разработке проектной документации. Отраслевые проектные организации, их структура. Состав и содержание проектной документации на строительство, предприятий, зданий и сооружений. Проектно-сметная документация. Основные пути совершенствования проектных работ, использование методов моделирования и оптимизации химико-технологических систем с применением вычислительной техники. Системы автоматизированного проектирования объектов неорганической
технологии (САПР). История развития и основные принципы создания системы автоматизированного проектирования.
Тема 3. Аппаратурное оформление технологической схемы
Основные задачи технологического проектирования. Сравнительный анализ состояния технологии и оборудования проектируемого процесса. Выбор технологической схемы
и конструкции основного аппарата. Принципиальная технологическая схема. Аппаратурное оформление технологических схем. Общие принципы построения химикотехнологических систем: непрерывность, энергоемкость, безотходность, компактность.
Элементы и связи химико-технологической системы. Системный подход к анализу и синтезу технологической схемы производства. Основные блоки технологической схемы и их
назначение. Расчет химико-технологической схемы. Составление материальных и тепловых балансов.
Тема 4. Выбор и расчет основного и вспомогательного оборудования
Нормативно-техническая документация для расчетов и эксплуатации машин и аппаратов. Основные расчетные параметры. Основы механического расчета химической аппаратуры. Проектирование и расчет на прочность элементов химических аппаратов. Оборудование для транспорта и хранения газов, жидкостей. Аппаратурное оформление стадий
приема, хранения, дозировки и транспортировки сырья. Оборудование процессов тепло—8—
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обмена. Расчет теплообменников. Трубчатые печи, их устройство и конструкции. Основные показатели работы и расчет трубчатых печей.
Тема 5. Принципы проектирования и технологическое оформление реакторных
подсистем
Структурные элементы химических реакторов. Классификация математических моделей химических реакторов. Реактор идеального вытеснения. Реактор идеального смешения. Характеристические уравнения проточного и периодического реакторов при полном
перемешивании. Каскад реакторов идеального смешения. Аналитический и графический
методы расчета реакторов. Типовые конструкции промышленных химических реакторов в
технологиях основного органического и нефтехимического синтеза. Расчет промышленных химических реакторов.
Тема 6. Расчет и аппаратурное оформление процессов разделения многокомпонентных смесей
Использование массообменных процессов для разделения многокомпонентных смесей. Общие принципы и последовательность расчета абсорбционных аппаратов. Гидравлическое сопротивление абсорберов. Методы расчета высоты слоя насадки и рабочей высоты тарельчатого абсорбера. Ректификация. Принципиальная схема ректификационной
установки. Основные конструкции ректификационных колонн. Особенности аппаратурного оформления и расчет ректификационных аппаратов. Жидкостная экстракция. Классификация, устройство и принцип действия экстракторов. Расчет диаметра и высоты экстракционных колонн. Графический метод определения числа ступеней экстрагирования.
Массообменные процессы с химической реакцией. Общие принципы непрерывных совмещенных реакционно-массообменных процессов. Реакционно-абсорбционные процессы
(хемосорбция). Реакционно-ректификационные процессы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.5 Теоретические экспериментальные методы исследования в химии»
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Физические модели атомов и молекул. Методы определения физических свойств. Общая характеристика и классификация методов: спектроскопические, дифракционные, электрические и магнитные методы
Введение. Физические модели атомов и молекул. Методы определения физических
свойств. Общая характеристика и классификация методов. Спектроскопические, дифракционные, электрические и магнитные методы. Методы научных исследования: классификация методов анализа в контроле производства; электроизмерительные приборы; чувствительность и точность методов; теоретические и экспериментальные методы; особенности и области применения химических и физико-химических методов исследования.
Тема 2. Химические методы анализа
Весовой и объемный метод – общие принципы, основные приемы, методы применения. Методы выделения, осаждения и отгонки. Выделение компонента в свободном состоянии. Осаждение в виде малорастворимого химического соединения. Отгонка компонента
в виде летучего соединения. Гравиметрический анализ и его классификация. Весовой метод седиментационного анализа.
Тема 3. Масс-спектрометрические методы анализа
Методы ионизации: электронный удар, фотоионизация, электростатическое неоднородное поле, химическая ионизация. Комбинированные методы. Типы ионов в массспектроскопии: молекулярные, осколочные, метастабильные и другие. Фокусирующее
действие однородного поперечного магнитного поля. Электростатическая фокусировка.
Разрешающая сила масс-спектрометра. Применение масс-спектроскопии. Идентификация
вещества. Роль разрешения. Таблицы массовых чисел. Измерение потенциалов появления
ионов и определение потенциалов ионизации и энергии разрыва связей. Термодинамические исследования. Определение парциальных давлений компонентов газовых смесей.
Определение теплоты сублимации, теплоты реакции и константы равновесия.
Тема 4. Электрохимические методы анализа
Теоретические основы, аппаратное оформление, общая характеристика и применение кондуктометрии, потенциометрия, вольтамперометрия, кулонометрия, электролиз.
Применение методов.
Тема 5. Методы разделения и концентрирования
Хроматография и экстрагирование, соосаждение, концентрирование. Теоретические
основы, характеристика методов, аппаратное оформление и применение.
Тема 6. Кинетические методы анализа
Зависимость между скоростью реакции и концентрации реагирующих веществ. Теоретические основы кинетического метода анализа. Каталитические методы анализа. Ос-
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новные методы обработки кинетических данных. Основные приемы кинетических методов анализа. Применение кинетических методов анализа в аналитическом контроле.
Тема 7. Основы радиометрического метода анализа
Теоретические основы, аппаратное оформление, общая характеристика. Прямой и
радиоактивационный метод. Примеры использования метода.
Тема 8. Теоретические основы спектроскопических исследований
Спектральные и оптические методы исследования.
Теоретические основы, аппаратное оформление, общая характеристика и применение эмиссионного, абсорбционного, люминисцентного, рентгеноспектрального метода
анализа. Резонансные методы.
Спектральные и оптические методы исследования: Мессбауэровская спектроскопия,
ЯМР, ЯКР, ЭПР, поляриметрия, нефелометрия, турбидиметрия. Природа электромагнитного излучения, различные типы его взаимодействия с веществом (периодические изменения электрических и магнитных дипольных моментов). Основные характеристики излучения (частота, длина волны, волновое число). Спектры испускания, поглощения и рассеяния атомов, ионов и молекул. Важнейшие характеристики спектральных линий (положение, интенсивность, ширина). Проблемы получения и регистрации спектров.
Принципиальная схема спектроскопических измерений в любой области спектра.
Основные узлы спектральной установки. Источники электромагнитного излучения
(нагретые тела, газоразрядные источники, пламена, лазеры, рентгеновские трубки, γизлучатели). Монохроматизация излучения, блок-схемы спектрометров, их классификация (монохроматоры, полихроматоры, светофильтры). Характеристика спектральных
приборов (разрешающая сила, дисперсия, светосила, аппаратная функция). Приемники
излучения (фотографические, фотоэлектрические, счет фотонов). Основные достоинства и
недостатки фотографических и фотоэлектрических детекторов. Понятие о шумах, различные типы шумов. Регистрация отдельных фотонов (счет фотонов).
Тема 9. Магнетохимические и электрооптические методы исследования
Эффект Фарадея и магнитный круговой дихроизм. Поведение вещества во внешнем
постоянном магнитном поле. Магнитная индукция, магнитная проницаемость и магнитная
восприимчивость вещества. Природа явлений диа-, пара-, ферро- ферримагнетизма. Магнитные свойства неорганических соединений и комплексов переходных металлов. Рэлеевское рассеяние и эффект Керра. Главные значения поляризуемости химических связей.
Эффект Фарадея и магнитный дихроизм. Схема эксперимента. Применение в химии.
Тема 10. Простейшие методы очистки органических соединений
Очистка органических веществ (кристаллизация, возгонка, перегонка, хроматография, гель-фильтрация, электрофорез) и анализ органических веществ (количественный и
качественные элементные анализы).
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.6 Математическое моделирование и
оптимизация химико-технологических процессов»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – защита КР.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение
Организация исследовательских и проектных работ по математическому моделированию и оптимизации химико-технологических процессов. Государственная регистрация
программ для ЭВМ.
Тема 2. Модели с недетерминированными параметрами.
Моделирование в условиях стохастической неопределенности.
Моделирование марковских случайных процессов.
Тема 3. Самоорганизующиеся системы.
Теория устойчивости Ляпунова.
Однородные системы с двумя переменными. Характеристическое уравнение. Классификация особых точек.
Химическая колебательная реакция Белоусова-Жаботинского. Модель брюсселятора.
Тема 4. Имитационное моделирование.
Моделирование с использованием имитационного подхода.
Клеточные автоматы. Теория однородных структур. Автомат «Жизнь». Клеточный
автомат «N из 8» . Клеточный автомат «Нейронная сеть».
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.1 Основные методы синтеза органических веществ»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Базовые понятия.
Методы идентификации органических соединений. Органические реакции, основные
понятия о механизмах органических реакций. Введение. Типы органических реакций.
Стехиометрия реакций и материальные расчеты. Основные понятия о механизме реакций.
Элементарные реакции. Стабильные и нестабильные промежуточные продукты. Активированный комплекс. Способы установления механизмов органических реакций, критерии
их достоверности. Основы кинетики органических реакций. Теория скоростей реакций.
Тема 2. Особенности строения ароматических соединений.
Ароматичность. Критерии ароматичности. Ароматические соединения, особенности
строения и реакционной способности.
Тема 3. Функциональные группы и эффекты.
Типы функциональных групп (заместителей). Индуктивный (полярный) эффект.
Эффект поля. Эффект сопряжения, полярное сопряжение, гиперконъюгация. Распределение электронной плотности в ароматических ядрах в присутствии электроннодонорных и
электроноакцепторных заместителей. Применение теориимолекулярных орбиталей и теории возмущений для учета эффекта заместителей.
Тема 4. Кислотность и основность органических соединений.
Кислотность и основность по Льюису и Бренстеду. Влияние функциональныхзаместителей на кислотно-основные свойства органических соединений. Теория жесткихи
мягких кислот и оснований, ее применение для интерпретации реакционнойспособности
органических соединений.
Тема 5. Влияние растворителя на протекание органических реакций.
Классификация растворителей. Понятие об общей и специфической сольватации.
Ионная сила. Влияние ионной силы на скорость химических реакций. Влияние специфической сольватации на реакционную способность органических соединений. Выбор растворителей для проведения химических реакций.
Тема 6. Реакции электрофильного ароматического замещения.
Важнейшие реакции электрофильного замещения. Элементарные реакции и промежуточные интермедианты в реакциях электрофильного ароматического замещения. кинетика реакций, лимитирующие стадии. Влияние заместителей на реакционную способность
и направление электрофильного замещения. Влияние различных факторов на реакции
электрофильного замещения (стерическое влияние заместителей, размер и активность
электрофильной частицы, температура). Реакционная способность замещенных бензола,
нафталина и антрахинона.
Тема 7. Реакции нуклеофильного ароматического замещения.
Мономолекулярный и бимолекулярный механизмы нуклеофильного замещения.
Нуклеофильность и основность реагентов. Кинетика и катализ. Нуклеофильное замещение сульфогруппы, галогена, аминогруппы, гидроксила. Применение катализаторов межфазного переноса. Замещение галогена в неактивированных соединениях. Влияние условий проведения процесса на протекание реакций нуклеофильного замещения.
Тема 8. Реакции нуклеофильного присоединения по карбонильной группе.
— 13 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Строение и реакционная способность соединений с карбонильными группами. Кислотный катализ. Присоединение воды, спиртов и других нуклеофилов. Реакции присоединения-отцепления. Стереоселективность реакций присоединения по карбонильной группе.
Тема 9. Методы очистки и идентификации органических соединений.
Физические константы органических веществ. Методы очистки и выделения органических веществ. Физические методы идентификации органических веществ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.2 Основы проектирования оборудования химических производств»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен и защита КР.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Материалы и конструктивные узлы типовой аппаратуры.
Предмет и задачи курса. Состояние и перспективы развития химической промышленности и органического синтеза. Поиск, обработка информации и формирование документации на основе оценки технического уровня проектных решений, найденных в патентах РФ и зарубежных патентах.

Понятие машины и аппарата химических производств. Материалы типовой аппаратуры. Защитные покрытия.
Тема 2. Мешалки для жидких сред.
Способы перемешивания. Конструкции механических перемешивающих устройств.
Методика расчета мешалок.
Тема 3. Уплотнение валов и штоков.
Уплотняющие узлы валов и штоков, рекомендации по их использованию, выбору и
особенностям эксплуатации. Проектирование уплотнений, методики их расчетов и оценка
надежности их эксплуатации.
Тема. 4. Фильтры.
Классификация фильтров. Конструкции и технологические особенности эксплуатации. Современные тенденции развития аппаратурного оформления стадии фильтрации.
Методики расчета фильтров.
Тема. 5. Центрифуги.
Классификация центрифуг. Способы выгрузки осадка из роторов центрифуг. Основные понятия динамики центрифуг (прочность обечаек, резонансные явления в центрифугах). Методики расчета центрифуг. Современные тенденции в развитии центрифуг.
Тема 6. Колонные массообменные аппараты. Реакторы.
Конструкции. Методики расчета. Технологические особенности эксплуатации в химической промышленности. Современные тенденции развития.
Тема. 7. Теплообменная аппаратура.
Выбор теплоносителя и оптимальной схемы движения сред. Типовые конструкции
теплообменников. Специальные конструкции теплообменников. Методики расчета типовых конструкций теплообменников. Тенденции развития теплообменной аппаратуры.
Тема. 8. Кристаллизаторы.
Физико-химические основы кристаллизации. Кинетика кристаллизации. Конструкции. Методики расчета кристаллизаторов. Современные тенденции в развитии кристаллизаторов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.3 Дополнительные главы математики»
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Основы.
Функциональные пространства.
Метрика. Норма. Скалярное произведение. Последовательность Коши.
Операторы. Ортогональность в функциональном пространстве.
Тема 2. Ряды.
Ряд. Сумма ряда. Теоремы сходимости.
Ряды Фурье. Ряды по синусам и по косинусам.
Ряды Бесселя и Бесселя-Дини.
Тема 3. Уравнения в частных производных. Классификация и граничные условия.
Классификация УЧП второго прядка.
Классификация граничных условий для УЧП второго порядка.
Преобразование неоднородных граничных условий в однородные.
Тема 4. Уравнения в частных производных. Методы решения.
Метод разделения переменных.
Метод разложения по собственным функциям.
Методы интегральных преобразований.
Метод Гурса.
Метод прямых.
Метод Ритца.
Метод теории возмущений.
Методы конечных разностей: схема Либманна, схема параметрической верхней релаксации, схема бегущего счета, схемы Кранка-Николсон, продольно-поперечные схемы,
схемы расщепления.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.4 Молекулярное моделирование»
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Квантовая химия атома.
Принципы квантовой механики.
Вариационный принцип. Решение уравнения Шредингера.
Приближение независимых частиц.
Метод самосогласованного поля. Приближение центрального поля.
Атомные орбитали и их характеристики.
Антисимметричность электронной волновой функции. Детерминант Слейтера.
Метод Хартри-Фока. Ограниченный и неограниченный методы Хартри-Фока. Квантовохимическая трактовка решений уравнений Хартри-Фока.
Электронные конфигурации атомов с точки зрения квантовой химии.
Тема 2. Квантовая химия молекул.
Приближение Борна-Оппенгеймера. Метод Хартри-Фока для молекул.
Приближение МО ЛКАО. Уравнения Рутана.
Ограничения метода ХФ. Электронная корреляция.
Метод конфигурационного взаимодействия. Метод многоконфигурационного взаимодействия. Теорема Бриллюэна.
Теория возмущений.
Метод валентных связей.
Точность учета электронной корреляции.
Расчет энергии диссоциации химических связей.
Иерархия методов квантовой химии.
Неэмпирическая квантовая химия. Базисные функции для неэмпирических расчетов.
Полуэмпирическая квантовая химия. Метод Полного Пренебрежения Дифференциальным Перекрыванием (ППДП или CNDO). Метод Частичного (или Промежуточного)
Пренебрежения Дифференциальным Перекрыванием (INDO). Метод Модифицированного
Частичного (или Промежуточного) Пренебрежения Дифференциальным Перекрыванием
(MINDO). Метод Модифицированного Пренебрежения Дифференциальным Перекрыванием (MNDO).
Разделение s - и p -электронов. p -электронное приближение. Метод ПарризераПопла-Парра. Метод МО Хюккеля. Расширенный метод Хюккеля.
Точность квантовохимических расчетов химических свойств молекул.
Тема 3. Химическая связь и межмолекулярное взаимодействие.
Орбитальная картина химической связи.
Конструктивная и деструктивная интерференция орбиталей.
Молекулярные орбитали и их симметрийная классификация.
Электронные конфигурации двухатомных молекул.
Анализ заселенностей орбиталей по Малликену.
Понятие о зарядах и порядках связей.
Пространственное распределение электронной плотности. Деформационная электронная плотность.
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Топологическая теория. Электростатический и энергетический аспекты описания
химической связи.
Многоатомные молекулы. Локализация и гибридизация орбиталей.
Модель отталкивания электронных пар Гиллеспи и строение молекул.
Химическая связь в координационных соединениях. Теория кристаллического поля
и теория поля лигандов.
Спектрохимический ряд.
Комплексы сильного и слабого полей.
Магнитные свойства комплексов.
Энергия стабилизации кристаллическим полем.
Теория поля лигандов.
Правило 18 электронов.
Эффект Яна-Теллера.
Тема 4. Квантовохимическое описание реакций.
Химические реакции в газовой фазе. Элементарный акт химической реакции.
Расчет поверхности потенциальной энергии химической реакции. Расчет особых точек ППЭ.
Путь химической реакции. Теория переходного состояния химической реакции.
Квантовохимическое описание химических реакций в жидкой и твердой фазе.
Роль орбитальной симметрии.
Индексы реакционной способности. Молекулярный электростатический потенциал.
Метод граничных орбиталей.
Теория жестких и мягких кислот и оснований. Абсолютная жесткость и абсолютная
мягкость молекулярных систем. Функции Фукуи.
Энергия диссоциации химической связи в молекулярной системе.
Орбитальные модели взаимодействия молекул с поверхностью. Хемосорбция.
Квантовая химия каталитических реакций.
Тема 5. Квантовая химия конденсированных сред.
Электронная структура твердых тел.
Одноэлектронные волновые функции в бесконечных периодических кристаллах и
методы их расчета.
Кластерные методы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.5 Теоретические основы химической кинетики»
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет, экзамен, защита КР.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Предмет «Теоретические основы химической кинетики». Основные
типы частиц участвующих в химическом процессе.
Тема 1. Введение. Атом, молекулы. Природа химической связи. Свободные радикалы. Ионы. Комплексы.
Тема 2. Физические методы регистрации частиц участвующих в химическом процессе.
Раздел 2. Основные понятия химической кинетики.
Тема 3. Механизмы химических реакций. Скорость химических реакций. Кинетическое уравнение химического процесса. Константа скорости химической реакции.
Тема 4. Динамика молекулярных процессов. Энергия активации.
Раздел 3. Элементарные химические реакции.
Тема 5. Элементарный акт химического превращения. Расчет абсолютный скоростей
элементарных реакций. Теория переходного состояния. Бимолекулярные реакции. Мономолекулярные реакции. Тримолекулярные реакции.
Тема 6. Кинетика взаимодействия частиц с твердыми поверхностями. Основные типы элементарных реакций. Элементарные фотохимические реакции.
Тема 7. Роль среды в элементарном акте. Кинетический изотопный эффект. Применение корреляционных соотношений для расчетов констант скорости.
Раздел 4. Кинетика реакций простых типов.
Тема 8. Общий вид и свойства кинетических уравнений реакций простых типов.
Уравнения кинетических кривых реакций простых типов в замкнутых системах. Кинетические закономерности реакций простых типов в реакторе идеального смешения.
Раздел 5. Кинетика сложных химических реакций.
Тема 9. Определение порядка реакций.
Тема 10. Система кинетических уравнений химического процесса, состоящего из нескольких элементарных стадий. Кинетические закономерности последовательных реакций. Параллельные и последовательно-параллельные реакции.
Тема 11. Последовательные и параллельные стадии в сложных химических реакций.
Квазиравновесное и квазистационарное приближения в кинетике сложных реакций. Лимитирующая стадия сложного химического процесса. Сложные реакции в открытых системах.
Раздел 6. Индукция и катализ химических реакций.
Тема 12. Сопряженные реакции. Фотохимические реакции.
Тема 13. Каталитические реакции. Автокаталитические реакции.
Раздел 7. Цепные реакции.
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Тема 14. Цепной механизм химических превращений и его элементарные стадии.
Кинетика неразветвленных цепных реакций. Кинетика разветвленных и вырожденоразветвленных цепных реакций.
Тема 15. Определение констант скорости элементарных стадий в цепных реакциях.
Раздел 8. Кинетика реакций образований и деструкции полимеров.
Тема 16. Основные типы реакций образования полимеров. Свободнорадикальная полимеризация. Кинетика поликонденсации бифункциональных мономеров.
Тема 17. Кинетика полимеризации с размыканием цикла. Кинетика деструкции полимеров.
Раздел 9. Некоторые вопросы кинетики реакций в неизотермических условиях.
Тема 18. Кинетические закономерности реакций в неизотермических условиях. Тепловое воспламенение.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.1.1 Планирование экспериментальных исследований в химии»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы планирования эксперимента.
Задачи и классификация экспериментальных исследований. Характеристика объекта
исследования: параметры, факторы. Моделирование и критерии подобия. Определение
необходимого числа измерений. Проверка качества уравнения регрессии. Поверка гипотез
относительно коэффициентов линейного уравнения регрессии. Оценка параметров уравнения множественной линейной регрессии.
Тема 2. Планирование эксперимента для линейных моделей.
Планы первого порядка. Построение матрицы планирования. Полный факторный
эксперимент. Реплики от полного факторного эксперимента. Планирование эксперимента
в производственных условиях.
Тема 3. Планирование эксперимента для нелинейных моделей.
Планы второго порядка. Планирование экспериментов при построении квадратичной модели. Ортогональное центральное композиционное планирование. Рототабельное
центральное композиционное планирование.
Тема 4. Планирование эксперимента при поиске оптимума.
Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. Метод покоординатной оптимизации. Метод крутого восхождения. Симплекс-планирование.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.1.2 Регрессионный анализ экспериментальных данных
в химической технологии»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы регрессионного анализа.
Определение необходимого числа измерений. Проверка качества уравнения регрессии. Коэффициент детерминации. Критерий Фишера. Поверка гипотез относительно коэффициентов линейного уравнения регрессии. Оценка параметров уравнения множественной линейной регрессии. Критерий Бартлетта. Критерий Кохрена. Проверка значимости выборочного коэффициента корреляции. Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности. Критерий согласия Пирсона.
Тема 2. Планирование эксперимента.
Задачи и классификация экспериментальных исследований. Характеристика объекта
исследования: параметры, факторы. Планы первого порядка. Построение матрицы планирования. Полный факторный эксперимент. Реплики от полного факторного эксперимента.
Планирование эксперимента в производственных условиях. Планы второго порядка. Планирование экспериментов при построении квадратичной модели. Ортогональное центральное композиционное планирование. Рототабельное центральное композиционное
планирование.
Тема 3. Методы регуляризации, фильтрации, сглаживания и аппроксимации
данных.
Двумерный и многомерный методы наименьших квадратов. Проверка качества
уравнения регрессии. Поверка гипотез относительно коэффициентов линейного уравнения
регрессии. Оценка параметров уравнения множественной линейной регрессии. Доверительные интервалы для зависимой переменной. Метод регуляризации Тихонова. Метод
оптимальной фильтрации Калмана-Бьюси. Метод оптимальной линейной фильтрации Винера, понятия о методах интерполяции и экстраполяции.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.1.3 Социальная адаптация к профессиональной деятельности»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Инклюзия как норма жизни.
Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для достижения равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального статуса,
образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям полноценное и
активное участие во всех сферах жизни
Основные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в свете соблюдения
прав человека. Основные нормативные акты, регулирующие права инвалидов и лиц с ОВЗ
и обуславливающие необходимость обеспечения доступности для них объектов социальной инфраструктуры и услуг. Законодательные акты, регулирующие обеспечение для инвалидов доступности профессионального образования и профессиональной деятельности.
Тема 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления.
Обеспечение доступной среды
Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта общения с инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого инвалида включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного потенциала,
опыта форм взаимодействия).
Доступность среды – как социальное движение, связанное с созданием товаров,
окружающей среды и коммуникационных систем, максимально доступных для максимально широкого спектра пользователей.
Модели политики и социального поведения в отношении инвалидности и маломобильных групп населения.
Параметры доступности: досягаемость, безопасность, информативность, комфортность (удобство) и др.
Тема 3. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в профессиональной деятельности.
Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализации в профессиональной деятельности.
Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий:
- технологии для людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные средства для лиц с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные средства для лиц с нарушениями зрения (тифлоинформационные средства); ассистивные средства для лиц с нарушениями речи (голосообразующие средства);
- технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорнодвигательного аппарата (моторными нарушениями), включая ножные манипуляторымыши, устройства перелистывания книг, виртуальные клавиатуры и др. ;
- технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям (например, для беременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).
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Тема 4. Функции научного исследования.
Знать, чтобы предвидеть. Объяснение без понимания, понимание без объяснений.
Модель научного предвидения. Структура процесса предвидения физических и численных
экспериментальных исследований, обработке и интерпретации экспериментальных данных в области технологии тонкого органического синтеза. Характер прогноза эксперимента. Основания предвидения.
Тема 5. Человек в системе техники. Личность ученого.
Система “техника в природе”. Понятие природной среды. Комплексное использование ресурсов и безотходное производство. Сущность экологического кризиса и перспективы выхода из него. Мотивация научного труда. Проблема адаптации начинающих
научных работников.
Тема 6. Творчество. Структура и форма изобретательства в органическом
синтезе.
Основные признаки научно - технического творчества. Критерии оценки новизны и
социальной значимости экспериментальных исследований. Соизмеримость творчества и
труда. Техническое противоречие, проблема, задача, идея, решение. Диалектика изобретения. Психологические барьеры. Сила фантазии. Организация творчества.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.2.1 Химия и технология полимерных соединений»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Пластические массы и другие полимерные материалы на основе полимеров, получаемых поликонденсационным методом
Тема 1. Введение
Роль полимеров в развитии общества. Основные тенденции в развитии научных исследований в химии и технологии полимеров.
Тема 2. Основные закономерности поликонденсационных процессов
Сущность процессов поликонденсации. Особенности их механизма, кинетики, термодинамики. Факторы, влияющие на скорость и глубину протекания процессов поликонденсации, на строение и свойства образующихся полимеров. Технические способы проведения процессов поликонденсации.
Тема 3. Смолы и пластические массы, получаемые на основе продуктов конденсации фенолов и альдегидов
Закономерности реакций фенолов с формальдегидом. Роль кислотности среды, строения исходного сырья и соотношения компонентов в образовании термопластичных смол
линейного строения – новолаков и смол разветвленного строения с термореактивными
свойствами – резолов. Особенности отверждения новолачных и резольных смол. Технология производства новолаков и резолов. Пути усовершенствования технологии и повышения качества фенолоформальдегидных смол. Свойства и применение новолачных и резольных смол общего назначения.
Полимеры на основе формальдегида и гомологов фенола, на основе фенолов и других альдегидов. Ортоноволачные смолы. Литые смолы. Маслорастворимые смолы (смолы
для лаков).
Пути модификации фенолформальдегидных смол.
Полимерные материалы на основе фенолоальдегидных смол сложного состава. Роль
основных компонентов в создании материалов с заданными технологическими и эксплуатационными свойствами. Пластмассы с порошкообразными, волокнистыми и листовыми
наполнителями, способы их изготовления. Сотовые пластики, намотанных изделия, фаолит, пенопласты, клеи, лаки.
Вопросы охраны труда и окружающей среды в производстве фенолоальдегидных
смол и полимерных материалов на их основе. Обесфеноливание сточных вод.
Тема 4. Пластические массы на основе продуктов поликонденсации альдегидов
с аминами
Промышленнозначимые типы аминоальдегидных полимеров, сырье для таких полимеров. Особенности процессов образования карбамидоформальдегидных смол. Химия и
технология производства карбамидных смол, их свойства и применение. Производство
клеевых смол, смол для лаков, пенопластов, пластмасс на основе карбамидных смол.
Особенности образования и отверждения меламиноформальдегидных смол. Технология производства, свойства и применение меламиноформальдегидных смол.
Особенности взаимодействия анилина с формальдегидом. Технология производства,
свойства и применение анилиноформальдегидных смол.
Тема 5. Сложные полиэфиры и пластические массы на их основе
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Основные типы сложных полиэфиров, получаемых в промышленности. Способы их
получения и необходимое сырье. Особенности протекания процессов поликонденсации
полифункциональных спиртов с карбоновыми кислотами и ангидридами карбоновых кислот. Химия и технология производства глифталевых и пентафталевых алкидных смол, их
свойства и применение. Необходимость и пути модификации алкидных смол.
Особенности образования, обоснование промышленных способов получения полиэтилентерефталата. Технология его производства, свойства и применение. Структурные
аналоги ПЭТФ.
Особенности образования сложных полиэфиров в процессе неравновесной поликонденсации. Промышленные способы получения поликарбонатов. Производство дифлона
периодическим и непрерывным методом. Свойства и применение поликарбонатов.
Понятия о ненасыщенных полиэфирах. Полиэфирмалеинаты и полиэфиракрилаты.
Химия их образования, влияние строения на свойства. Технология производства типовых
ненасыщенных полиэфиров, их свойства и применение. Материалы на основе ненасыщенных полиэфиров (стеклопластики, полимербетоны и др.).
Полиарилаты – термостойкие полиэфиры. Способы получения полиарилатов. Промышленные типы полиарилатов и технология их производства. Свойства и применение
полиарилатов.
Тема 6. Полиамиды и материалы на их основе
Основные типы промышленнозначимых полиамидов. Наиболее востребованное сырье и способы получения таких полиамидов. Обозначение марок полиамидов.
Закономерности процессов поликонденсации дикарбоновых кислот с диаминами и
гомополиконденсации аминокарбоновых кислот. Обоснование типовой технологической
схемы и производство полиамидов 6,6 и 6,10, их свойства и применение. Полиамид-7 и
полиамид-11.
Особенности процессов получения полиамидов полимеризацией циклических лактамов. Промышленные способы полимеризации лактамов. Технология производства поликапролактама (гидролитический процесс), капролона, их свойства и применение. Полиамид-12.
Особенности образования, технология производства, свойства и применение ароматического полиамида-фенилона.
Смешанные полиамиды. Пути использования, способы модификации свойств полиамидов.
Основные технические достоинства и типы промышленно значимых полиимидов,
сырье для них. Химия образования, технология производства, свойства и применение полиаримидов.
Тема 7. Полиуретаны
Основные технические достоинства и значение полиуретанов. Способы получения
полиуретанов. Особенности образования полиуретанов при взаимодействии изоцианатов
со спиртами. Технология производства линейных полиуретанов. Пенополиуретаны. Химия и технология производства поролона, полужестких и жестких пенополиуретанов.
Свойства полиуретанов. Материалы на основе полиуретанов (клеи, каучуки, лаки, пенопласты, волокна).
Тема 8. Смолы и пластические массы на основе эпоксидных соединений
Основные технические достоинства эпоксидных смол. Сырье, особенности образования, химия и технология производства диановых эпоксидных смол. Способы отверждения эпоксидных смол. Влияние типа отвердителя и условий отверждения на свойства отвержденных композиций. Свойства и применение эпоксидных смол. Алифатические и
другие полиэпоксидные смолы. Использование эпоксидных смол в разных отраслях
народного хозяйства.
Тема 9. Смолы и пластические массы на основе элементоорганических соединений
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Краткое введение в химию элементоорганических полимерных соединений. Основные технические достоинства кремнийорганических полимеров.
Сырье и особенности получения полиорганосилоксанов. Химия образования кремнийорганических олигомеров и высокомолекулярных полиорганосилоксанов. Производство, свойства и применение полиорганосилоксанов. Материалы на основе полиорганосилоксанов (лаки, пластики, пенопласты, клеи, каучуки).
Раздел 2. Полимерные материалы на основе полимеров, получаемых методами
полимераналогичных превращений
Значение и особенности метода полимераналогичных превращений при получении
полимеров, его возможности в улучшении свойств полимеров и расширение ассортимента
полимерных материалов.
Тема 10 . Ионнообменные высокомолекулярные соединения
Понятия об ионитах. Классификация и маркировка ионитов. Закономерности процессов ионообмена и основные эксплуатационные свойства ионитов. Способы получения
ионитов в промышленности. Химия и технология производства катионитов КУ-2 и анионита АВ-17. Эффективность применения ионитов. Полиэлектролиты, полиамфолиты,
ионитовые мембраны.
Тема 11. Полимерные материалы на основе целлюлозы
Строение и свойства природного полимера – целлюлозы, его достоинства и недостатки. Источники целлюлозного сырья, его состав, требования к чистоте. Способы получения технической целлюлозы. Химия и технология производства вискозы, коллоксилина,
органических сложных и простых эфиров целлюлозы, полимерных материалов на их основе.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.2.2 Технология получения и свойства пленкообразующих материалов»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные понятия и классификация лакокрасочных материалов
Тема 1. Основные понятия, состав и получение лакокрасочных материалов
Введение. Основные направления в области производства ЛКМ. Понятие о ЛКМ. Их
функции, состав, назначение входящих в них компонентов (пленкообразующие вещества,
пигменты, наполнители, пластификаторы, стабилизаторы и др.). Схема получения ЛКМ.
Тема 2. Характеристика и классификация лакокрасочных материалов
Классификация ЛКМ по назначению, химическому составу, условиям эксплуатации.
Характеристика ассортимента ЛКМ и их номенклатура.
Раздел 2. Пленкообразующие на основе продуктов природного происхождения
Тема 1. Пленкообразующие на основе растительных масел.
Химический состав и классификация растительных масел. Получение и очистка растительных масел. Химические свойства растительных масел и процесс пленкообразования. Переработка растительных масел. Лакокрасочные материалы на основе растительных
масел.
Тема 2. Пленкообразующие на основе смол.
Пленкообразующие смолы, их свойства и применение в ЛКМ. Канифоль и ее производные. Состав и свойства канифоля. Другие природные смолы (копалы, янтарь, шеллак).
Целлюлоза, ее физические и химические свойства. Классификация эфиров целлюлозы.
Нитрат целлюлозы. Ацетаты целлюлозы. Простые эфиры целлюлозы.
Тема 3. Битумы.
Получение, состав и свойства битумов. Материалы на основе битумов. Основные
положения по технике безопасности.
Раздел 3. Пленкообразующие, получаемые по реакциям полимеризации и полимераналогичных превращений
Тема 1. Реакции полимеризации
Основные закономерности процесса полимеризации. Термодинамика полимеризации. Радикальная полимеризация. Радикальная сополимеризация. Ионная полимеризация.
Ионная сополимеризаця. Способы проведения полимеризации.
Раздел 4. Пленкообразующие вещества, получаемые по реакции поликонденсации.
Тема 1. Реакции поликонденсации
Основные закономерности процесса поликонденсации. Разновидности поликонденсации. Термодинамические аспекты поликонденсации. Кинетика поликонденсации. Линейная поликонденсация. Побочные реакции при поликонденсации. Способы проведения
поликонденсации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.3.1 Теория организации заключительных стадий производств
органического синтеза»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Разделение неоднородных смесей.
Общие понятия и определения. Гравитационное осаждение. Осаждение в поле центробежной силы. Основа и техника разделения суспензий. Закономерности разделения
суспензий и нестойких эмульсий в осадительных центрифугах. Разделение суспензий и
нестойких эмульсий в гидроциклонах. Разделение газовзвесей в циклонах.
Тема 2. Фильтрование.
Общие сведения. Устройство и принцип действия аппаратов для фильтрования.
Фильтры. Фильтрующие центрифуги. Закономерности фильтрования в гравитационном
поле. Некоторые особенности работы фильтров периодического и непрерывного действия.
Закономерности фильтрования в центрифугах. Промывка осадков на фильтрах и в центрифугах.
Тема 3. Промывка осадка. Обезвоживание осадка и удаление его с перегородки.
Общие сведения. Строение фильтровальных тканей, их проницаемость и задерживающая способность. Физико-механические свойства и коррозионная устойчивость фильтровальных тканей. Физико-химические свойства фильтровальных тканей, их засоряемость и регенерация фильтрационных свойств. Выбор фильтровальных перегородок.
Тема 4. Некоторые свойства суспензий и осадков органических продуктов.
Дисперсность, удельная поверхность и форма частиц. Размер пор, пористость и
сжимаемость осадка. Физико-химические свойства суспензий и осадков. Процессы адсорбции-десорбции. Электрокинетические свойства суспензий и осадков.
Тема 5. Сушка.
Основы гигрометрии. Испарение жидкости со свободной поверхности. Статика процесса сушки. Основные законы перемещения влаги во влажных материалах. Тепло- и влагообмен во влажных материалах.
Тема 6. Измельчение твердых материалов и их классификация.
Основные понятия и определения. Измельчающие машины раскалывающего и разламывающего действия. Измельчающие машины раздавливающего действия. Измельчающие машины истирающе-раздавливающего действия. Измельчающие машины ударного
действия.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.3.2 Тепло, массоперенос в химико-технологических процессах»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теплообменные процессы и аппараты
Тема 1. Тепловые процессы в химической технологии, их роль и значение в
проведении химико-технологических процессов
Классификация способов переноса теплоты. Стационарный и нестационарный процессы теплопереноса. Основные понятия, определения и теплофизические свойства веществ: температурное поле, температурный градиент, тепловой поток, теплоёмкость, энтальпия, теплопроводность и температуропроводность. Движущие силы процессов теплообмена. Тепловое равновесие. Основные задачи статики и кинетики процессов теплообмена.
Тема 2. Тепловые балансы
Назначение, цель и методы составления тепловых балансов. Виды тепловых балансов для различных теплообменных процессов.
Тема 3. Передача теплоты
Температурное поле, его основные параметры и характеристики. Уравнение теплопроводности Фурье и дифференциальное уравнение теплопроводности. Решения дифференциального уравнения теплопроводности для плоской и цилиндрических стенок в условиях стационарности процесса без внутренних источников теплоты. Уравнение теплопроводности при наличии внутренних источников тепла.
Тема 4. Конвективный теплоперенос
Теплообмен в условиях естественной и вынужденной конвекции. Уравнение теплоотдачи (закон охлаждения Ньютона-Рихмана). Коэффициент теплоотдачи и движущая сила. Представления о механизме процесса конвективного теплообмена в условиях ламинарного и турбулентного потоков. Тепловой пограничный слой. Температурное поле в
условиях конвекции. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена ФурьеКирхгофа. Тепловое подобие и основные критерии теплового подобия. Общий вид критериальных уравнений для расчета конвективного теплообмена. Теплоотдача в условиях
естественной и вынужденной конвекции без изменения агрегатного состояния теплоносителей. Основная цель и принципы расчета кинетики процесса. Теплоотдача при изменении
агрегатного состояния теплоносителей (конденсация паров и кипение жидкостей). Основы
расчета кинетики процесса. Теплообмен излучением. Виды излучений. Физическая сущность процесса инфракрасного излучения и основные закономерности переноса теплоты
излучением. Использование лучистого теплообмена на практике.
Тема 5. Теплопередача.
Основное уравнение теплопередачи при постоянных и переменных температурах
теплоносителей. Принципы расчета коэффициентов теплопередачи. Движущая сила процессов теплопередачи. Практическое использование уравнения теплопередачи в 15 проектных и поверочных расчётах.
Тема 6. Промышленные способы подвода и отвода теплоты в аппаратах химической технологии.
Классификация теплоносителей, их сравнительная характеристика и области применения: перегретый и насыщенный пар, нагретая и перегретая вода, высокотемпературные
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органические теплоносители (ВОТ), ионные теплоносители, расплавы металлов и другие
виды теплоносителей.
Тема 7. Теплообменные аппараты.
Классификация теплообменных аппаратов, их конструктивные характеристики и
особенности практического их использования. Каталоги на теплообменную аппаратуру.
Основные методы теплового расчета теплообменных аппаратов: проектный, технологический и поверочный расчеты. Основные тенденции совершенствования конструкций теплообменных аппаратов.
Тема 8. Нестационарный теплообмен в химической технологии.
Вопросы нестационарного конвективного теплообмена. Тепловые балансы и определение времени нагревания в теплообменных установках периодического режима работы.
Тема 9. Выпаривание.
Назначение и сущность процессов выпаривания. Движущая сила процесса. Однократный и многократный процессы выпаривания. Основные типовые конструкции выпарных аппаратов и схемы выпарных установок. Материальный и тепловой балансы процессов выпаривания. Понятия о располагаемой и общей полезной разности температур. Виды
температурных потерь в выпарных установках. Распределение полезной разности температур многокорпусных выпарных установок по корпусам. Методики тепловых расчётов и
определение температурных режимов работы выпарных установок. Основные принципы
подбора и оптимизации работы выпарных аппаратов и установок в целом. Вспомогательное оборудование. Основные методы повышение эффективности процессов выпаривания
в химической и других смежных отраслях промышленности.
Раздел 2. Массообменные процессы и аппараты
Тема 10. Статика процессов массопереноса.
Основные задачи статики. Способы выражения составов фаз. Движущие силы процессов массопереноса. Термодинамическое равновесие. Основные законы межфазового
равновесия (правило фаз Гиббса, Дальтона, Генри и Рауля, совмещённые законы). Графическое изображение состояния равновесия между фазами для бинарных систем (y-x диаграммы). Материальные балансы процессов массопереноса. Уравнения линий рабочих
концентраций. Совместное графическое изображение линий равновесия и линий рабочих
концентраций. Определение направления и движущих сил процессов массопереноса, основные способы регулирования направления массопереноса и движущих сил процессов.
Тема 11. Кинетика процессов массопереноса.
Основные задачи кинетики массообменных процессов. Представление о полях концентраций, стационарные и нестационарные поля. Градиент концентраций. Общие сведения и характеристика процессов массопереноса в пределах объёма одной фазы: молекулярная и конвективная диффузия. Основные модели механизмов массопереноса на границе раздела фаз. Уравнение массоотдачи и коэффициенты массоотдачи. Уравнения молекулярной диффузии (1-ый и 2-ой законы Фика). Дифференциальное уравнение конвективного массопереноса (конвективной диффузии). Решения дифференциального уравнения
конвективной диффузии для практических задач при помощи теории подобия: подобие
процессов массопереноса, основные диффузионные критерии подобия: диффузионные
критерии подобия Фурье, Нуссельта (Шервуда), Пекле и Прандтля (Шмидта). Основные
виды критериальных 16 уравнений для расчёта скорости процессов массоотдачи.
Тема 12. Массопередача.
Уравнения массопередачи, определение средних движущих сил процессов массопередачи. Основные кинетические показатели процесса массопередачи и методы их расчёта:
коэффициенты массопередачи, в т.ч. объёмный коэффициент массопередачи, общие и
частные числа единиц переноса (ОЧЕП и ЧЕП) и высоты единиц переноса (ОВЕП и ВЕП).
Понятие и определение теоретической ступени изменения концентраций или теоретической тарелки, высота эквивалентная одной теоретической ступени изменения концентра— 31 —
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ций или одной теоретической тарелке. Действительная или реальная ступень изменения
концентраций или действительная тарелка. Общий коэффициент полезного действия тарелки и коэффициент эффективности по Мэрфри. Определение кинетической кривой процесса массопередачи.
Тема 13. Основы расчета массообменных аппаратов.
Основные типовые конструкции аппаратов колонного типа: массообменные аппараты с фиксированной и со свободной поверхностью контакта фаз, плёночные массообменные аппараты. Общие принципы определения и расчета режимно-технологических параметров работы и нахождения основных геометрических размеров колонных аппаратов:
диаметра и высоты колонных аппаратов. Представления об оптимальных гидродинамических режимах работы аппаратов. Макроэкономика массообменных процессов.
Тема 14. Абсорбция.
Определение и общая характеристика процессов абсорбции. Практические области
применения абсорбции. Физико-химические основы процессов массопереноса в системах
газ-жидкость. Термодинамическое равновесие между фазами (правило фаз Гиббса и закон
Генри). Выбор условий проведения процесса. Графическое представление процесса абсорбции на фазовой y-x диаграмме. Изотермический и адиабатический процессы физической абсорбции. Материальный и тепловой балансы и уравнения линий рабочих концентраций. Минимальный и оптимальный расход абсорбента. Абсорбция многокомпонентных смесей. Кинетика процессов физической абсорбции. Общая характеристика хемосорбционных процессов. Аппаратурное оформление процессов абсорбции, устройство,
общая характеристика и режимы работы насадочных, плёночных и тарельчатых абсорберов. Основные показатели процессов абсорбции и экономика процессов. Общая методика
технологического и конструктивного расчетов абсорбционных аппаратов. Основные тенденции оптимизации режимно-технологических и конструктивных параметров процесса
абсорбции. Десорбция. Основные цели и способы осуществления десорбционных процессов. Основные технологические схемы процессов абсорбции.
Тема 15. Перегонка (простая и сложная).
Физико-химические основы процессов массопереноса в системах жидкость-пар.
Термодинамическое равновесие в системах (правило фаз Гиббса и закон Рауля). Идеальные и неидеальные системы. Основные типы бинарных смесей (по данным Торманна).
Основополагающие законы перегонки Коновалова и Вревского. Фазовые диаграммы состояний (t-x-y, y-x и энтальпийная h-x-y диаграммы) бинарных смесей. Простая перегонка.
Виды простой перегонки (простая, фракционная, с дефлегмацией и без дефлегмации, с водяным паром и инертным носителем). Материальный баланс и основные показатели процесса Сложная перегонка (ректификация). Определение и физико-химические основы
ректификационного разделения жидких смесей. Схемы установок непрерывной и периодической ректификации. Принципы составления материального и теплового балансов.
Основные показатели процесса ректификации: флегмовое число и коэффициент питания.
Графическое представление процесса ректификации на t-x-y диаграмме. Непрерывная
ректификация бинарных смесей, материальный и тепловой балансы ректификационной
установки. Основные характеристики процесса ректификации и уравнения линий рабочих
концентраций фаз. Флегмовое число, его минимальное и оптимальное значение. Основные экономические показатели процесса ректификации. Влияние флегмового числа на характеристики ректификационных колонн и процесса 17 ректификации. Основные способы
питания ректификационных колонн: способы орошения колонн, способы ввода исходной
смеси, способы питания колонн паром. Основные методы и особенности технологического расчёта ректификационных колонных аппаратов и подбор вспомогательного оборудования. Способы интенсификации процессов ректификации. Общие сведения и основные
характеристика периодической ректификации, ректификации многокомпонентных смесей,
азеотропных смесей и др. Экстрактивная и азеотропная ректификация.
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Тема 16. Жидкостная экстракция.
Краткие сведения и общая характеристика процессов экстракции в системах жидкость-жидкость. Равновесие в системах жидкость-жидкость, изотермы экстракции и треугольные диаграммы. Материальный баланс процесса жидкостной экстракции и основные
кинетические закономерности процесса. Способы проведения экстракции и основные типы экстракционных аппаратов. Принципы технологического расчёта экстракторов.
Тема 17. Массообменные процессы в системах жидкость-твёрдое: адсорбция,
ионный обмен, растворение и кристаллизация.
Общие сведения о процессах с участием твёрдой фазы: основные закономерности
процессов массопереноса в твёрдой и внешней фазах, уравнения диффузии и массоотдачи.
Уравнение массопроводности. Адсорбция. Назначение и практическое применение процессов адсорбции. Основные промышленные адсорбенты. Термодинамика равновесия при
адсорбции. Материальный баланс и основные кинетические закономерности процесса адсорбции. Характеристики неравновесной адсорбции. Устройство и принципы работы адсорбционных аппаратов: адсорберы с неподвижным слоем адсорбента, адсорберы с псевдоожиженном слоем адсорбента. Основные задачи и принципы проведения технологического расчёта адсорберов. Десорбция, основные задачи и методы проведения процесса.
Ионный обмен. Физико-химические основы ионообменных процессов: катионный и анионный обмен, равновесие при ионообменных процессах. Общие сведения о кинетике ионного обмена. Растворение в системе жидкость-твёрдое. Определение и практическое применение процессов растворения, основы кинетики процессов растворения: основной закон
кинетики растворения Щукарёва, скорость и время полного растворения, материальный
баланс процесса. Процессы экстрагирования из твёрдого тела: структура твёрдых тел и
механизм процессов избирательного растворения, кинетика процессов экстрагирования,
внутри- и внешнедиффузионные режимы экстрагирования. Основные способы и аппаратурное оформление процессов экстрагирования и растворения: карусельные и колонные
экстракционные аппараты, экстракторы слоевого типа и др. Кристаллизация. Определение
процесса кристаллизации и практическое применение процессов. Термодинамика равновесия при кристаллизации в жидких растворах и диаграммы равновесия между фазами:
пар-жидкость-твёрдое тело. Материальный и тепловой балансы процесса кристаллизации.
Основные кинетические закономерности процесса кристаллизации: уравнения массоотдачи и массопередачи, скорость процесса кристаллизации. Основы разделения смесей растворённых веществ методом кристаллизации: материальный баланс и распределение концентраций веществ между фазами, определение коэффициента разделения. Многократная
перекристаллизация и методы её практической реализации: последовательное фракционирование, противоточная кристаллизация и др. Основные принципы устройства и работы
кристаллизаторов: вальцовый, ленточный, объёмный (реакторный) и другие типы аппаратов. Процессы кристаллизации расплавов: сущность метода и его практическое применение.
Тема 18. Сушка.
Определение процесса сушки, общая характеристика процесса и области применения. Методы сушки. Основные задачи статики и кинетики процесса. Динамика и технология процесса сушки влажных материалов. Классификация процессов сушки. Способы
сушки влажных материалов: конвективная сушка, сублимационная сушка, 18 радиационная сушка, сушка токами высокой частоты, сушка со спутником, комбинированные способы. Статика процессов сушки. Основные характеристики влажных материалов как объектов процесса высушивания: Классификация влажных материалов, формы связи влаги с
твёрдым материалом, основные виды влаги. Равновесие фаз при сушке. Движущие силы
процессов переноса влаги во внутри-диффузионной и во внешне-диффузионной областях
процесса сушки влажных материалов. Основные теплофизические свойства влажного воздуха, диаграмма состояния влажного воздуха Рамзина и её использование в практических
расчётах. Материальный и тепловой баланс процесса конвективной сушки. Идеальная и
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реальная конвективная сушилка. Основные способы конвективного процесса сушки и
расчёт процессов сушки по диаграмме Рамзина: простая сушка, сушка с промежуточным
подогревом воздуха по зонам, сушка с частичной рециркуляцией отработанного воздуха.
Основные кинетические закономерности процесса сушки: кривые сушки и кривые скорости процесса, уравнение массопереноса при сушке, продолжительность процесса. Основные вопросы технологии процессов сушки, качество высушенных материалов. Основные
конструкции и принципы работы конвективных сушильных аппаратов и основные экономические показатели их эксплуатации: сушилки с неподвижным или движущимся плотным слом материала, сушилки с перемешиванием материала, сушилки с кипящим слоем,
распылительные сушилки и другие типы сушилок. Методы повышения эффективности
процессов сушки.
Тема 19. Мембранные процессы разделения.
Физико-химические основы процессов массопереноса через полупроницаемые перегородки. Классификация мембранных процессов (обратный осмос, ультрафильтрация,
диализ, электродиализ и др.). Практическое применение мембранных процессов разделения в современной химической технологии. Типы мембран и их основные характеристики. Общая характеристика аппаратурного оформления мембранных процессов разделения:
аппараты с плоскими мембранами, аппараты с трубчатыми мембранами, аппараты с рулонными мембранами и др. Основы технологического расчёта мембранных процессов
разделения смесей: материальный баланс, расчёт поверхности мембраны, расчёт концентрационной поляризации. Экономические показатели мембранных процессов.

— 34 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФТД.1 Деловой английский язык»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Карьера и трудоустройство.
Тема 1. Профессии.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.
Чтение: “Richard Branson’s 10 secrets of success”. (Секреты успеха предпринимателя). Характеристика различий в отношении к работе мужчин и женщин.
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: The job of a tour representative. (Работа тур. агента)
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. Прием на работу.
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии на работу.
Чтение: “A leaflet from a recruitment agency”. (Реклама кадрового агентства). Как
вести себя на собеседовании.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: At a job interview. (Во время собеседования).
Говорение: Ролевая игра «Устройство на работу».
Тема 3. Резюме.
Правила оформления резюме. Отличия академического резюме. Основные пункты резюме. Составление собственного резюме.
Тема 4. Сопроводительное письмо.
Стиль сопроводительного письма. Виды сопроводительных писем. Что не следует
указывать в сопроводительном письме. Отработка клише и составление собственных сопроводительных писем.
Раздел 2. Компании и организации.
Тема 5. Типы компаний.
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности.
Чтение: «General Electric” (тип компании, основная деятельность, рынок сбыта,
товарооборот).
Аудирование: “L’Oreal and its activity”.
Говорение: Обсуждение одной из компаний в России.
Тема 6. Структура компании.
Описание структуры компании, названия отделов, их функции.
Чтение: “Microsoft company” (основные сферы деятельности компании, причины
успеха), “The Philips story”, “A shamrock organization”.
Грамматика Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Работа в отделах с точки зрения нескольких человек.
Говорение: Ролевая игра «Организация работы в компании».
Тема 7. Письмо – запрос. Письмо-заказ
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Анализ структуры писем. Введение и отработка новой лексики, клише. Оформление стандартных бланков заказов комплектующих материалов.
Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
Тема 8. Бизнес и культура.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых
переговоров от культуры страны.
Чтение: “Patterns of behavior in different countries” (Модели поведения в разных
странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 9. Деловая поездка.
Командировки, их особенности и условия.
Чтение: “A return to spending and the front rows” (Условия путешествия).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих у пассажиров бизнес-класса.
Говорение: Ролевая игра «Ужин в одном из ресторанов Барселоны».
Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.
Чтение: “The Levi’s story” (Возникновение бренда, известного во всем мире).
Грамматика: Passive Voice.
Аудирование: Представление товара покупателям.
Говорение: Обсуждение роли рекламы в современном мире.
Тема 11. Качество.
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты.
Чтение: “Worse things happen” (Решение проблем, связанных с поставкой товара по
телефону).
Грамматика: Verbs + Infinitive or Gerund form.
Аудирование: Жалобы по телефону.
Говорение: Ролевая игра «Решение проблем по телефону».
Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
Отработка клише для написания жалоб и рекламаций. Отработка написания и выбора стиля ответов на жалобу с целью разрешения возникшего конфликта.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФТД.2 Педагогика высшей школы»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы педагогики и психологии высшего образования
Объект, предмет и функции педагогики.
Личность как объект и субъект педагогики. Движущие силы и основные закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности.
Образование как общественное явление и педагогический процесс.
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и
нормативные правовые акты по вопросам высшего образования. Образовательные стандарты высшего образования.
Тема 2. Воспитательная работа в высшей школе
Сущность воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания.
Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы. Формирование правовой культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Педагогическая этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза.
Тема 3. Основные положения дидактики высшего образования
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного
процесса. Интерактивное обучение.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.
Инновационные технологии обучения.
Технология проблемного обучения. Диалоговые технологии. Технология проектного
обучения. Технология контекстного обучения. Технология концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе.
Методики обучения отдельным дисциплинам.
Методики профессионального обучения.
Тема 4. Основы педагогической инноватики.
Понятие педагогической инноватики. Инновационная деятельность преподавателя
высшей школы.
Методология педагогического исследования. Методы педагогического исследования.
Структура педагогического исследования.
Выбор и разработка инновационных инструментально-педагогических средств обучения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллектуальной активности и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.
Сопровождение инновационных процессов в высшей школе.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФТД.3 Организационно-управленческая деятельность»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность
Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управления,
структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. Понятие и
виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управленческой мысли.
Тема 2. Организация как объект управления
Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы
внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организации.
Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла.
Тема 3. Основы стратегического менеджмента
Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизненный цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия,
целевое управление.
Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия.
Тема 4. Методы управления.
Система методов управления. Организационно-административные методы управления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управления.
Тема 5. Управленческие решения
Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс
выработки рационального решения. Организация выполнения решения.
Тема 6. Организационная структура управления
Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики
иерархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур
управления. Проектирование организационных структур управления.
Тема 7. Маркетинговый менеджмент
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формирование (стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса
Тема 8. Управление персоналом
Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор
персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподготовка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Увольнение персонала.
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Тема 9. Управленческие конфликты
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как
процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления конфликтов. Переговорный процесс
Тема 10. Контроль в управлении
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль.
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