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6.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
ДИПЛОМИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА
“Химическая технология неорганических веществ и материалов”
1.1. Направление подготовки дипломированного специалиста
утверждено приказом Министерства образования Российской Федерации
от
№
6.2.

Перечень
образовательных
программ
(специальностей),
реализуемых в рамках данного направления подготовки
дипломированного специалиста:
250200 – Химическая технология неорганических веществ;
250300 – Технология электрохимических производств;
250800 – Химическая технология тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов;
251000 - Химическая технология монокристаллов, материалов и
изделий электронной техники;
251600 – Технология средств химической защиты.
1.3. Квалификация выпускника - инженер.
Нормативный срок освоения основных образовательных программ
подготовки инженера по направлению подготовки дипломированных
специалистов “Химическая технология неорганических веществ и
материалов” при очной форме обучения 5 лет (для специальности 251600
- Технология средств химической защиты 5 лет 6 мес.).
1.4. Квалификационная характеристика выпускника
1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Областью профессиональной деятельности выпускника являются:
разработка,
проектирование,
наладка,
эксплуатация
и
совершенствование процессов производства продуктов
основного
неорганического синтеза, минеральных удобрений, солей и щелочей,
катализаторов и адсорбентов, õèìè÷åñêèõ ïîãëîòèòåëåé, ðåãåíåðàòèâíûõ è
êîìïîçèöèîííûõ ñîðáèðóþùèõ ìàòåðèàëîâ, тонкого неорганического синтеза,
чистых веществ и реактивов, кормовых и пищевых добавок, тугоплавких
неметаллических, силикатных и композиционных неорганических
материалов, монокристаллов, материалов электронной техники,
твердотельных, вакуумных, газоразрядных приборов различного
назначения и других изделий электронной техники, обработки изделий
путем их электрохимического формообразования или нанесения
гальванических покрытий.
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1.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
продукты основного и тонкого неорганического синтеза, неорганические
материалы и изделия из керамики, вяжущих, стекла, композитов на их
основе, монокристаллы, материалы и изделия электронной техники,
технология их создания и обработки, технологические процессы и
оборудование,
использующие
электрохимические
методы
для
изготовления различных химических продуктов, ñîðáåíòû, êàòàëèçàòîðû è
õèìè÷åñêèå ïîãëîòèòåëè â èíäèâèäóàëüíîì âèäå, à òàêæå â êîìïîçèöèÿõ è èçäåëèÿõ;
закономерные взаимосвязи структуры и свойств материалов с их
технологическими и эксплуатационными параметрами.
1.4.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Выпускники по направлению подготовки дипломированного специалиста
“Химическая технология неорганических веществ и материалов” в могут
быть подготовлены к выполнению следующих видов профессиональной
деятельности:
- производственно-технологическая;
- проектно-конструкторская;
- научно-исследовательская;
- организационно-управленческая.
Конкретные виды деятельности определяются содержанием
образовательно-профессиональной программы, разрабатываемой вузом.
Выпускник может в установленном порядке работать в
образовательных учреждениях.
1.4.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник по направлению подготовки дипломированного специалиста
“Химическая технология неорганических веществ и материалов” в
зависимости от вида профессиональной деятельности подготовлен к
решению следующих профессиональных задач:
а) производственно - технологическая деятельность:
- организация и осуществление входного контроля сырья и материалов,
используемых в производстве неорганических веществ, изделий из
керамики, вяжущих, стекла, композитов на их основе, монокристаллов,
катализаторов, сорбентов и химических поглотителей;
- эффективное использование оборудования, сырья и вспомогательных
материалов;
- осуществление технологического процесса в соответствии с
требованиями
технологического
регламента
в
производстве
неорганических веществ и материалов.
б) проектно-конструкторская деятельность:
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- проектирование
новых
технологических
схем
производства
неорганических веществ и материалов, выбор технологических
параметров, расчет и выбор оборудования;
- разработка
проектно-сметной
документации
в
производстве
неорганических материалов;
- анализ и оценка альтернативных вариантов технологической схемы и
отдельных узлов.
в) научно-исследовательская деятельность:
- планирование и проведение научных исследований в области синтеза
новых неорганических материалов и разработки новых процессов их
производства;
- моделирование и оптимизация производственных установок и
технологических схем;
- проведение экспериментальной работы по испытанию вновь
созданного оборудования;
- определение и анализ свойств используемых и получаемых
неорганических материалов;
- анализ научно-технической литературы и проведение патентного
поиска.
г) организационно-управленческая деятельность:
- организация работы коллектива в условиях действующего
производства;
- осуществление технического контроля в производстве неорганических
материалов;
- проведение технико-экономического анализа производства.
1 1.4.5. Квалификационные требования
2 Для решения профессиональных задач инженер:
- составляет планы размещения оборудования, технического оснащения
и организации рабочих мест, рассчитывает производственные мощности и
загрузку оборудования;
- участвует в разработке технически обоснованных норм выработки,
норм обслуживания оборудования;
- рассчитывает нормативы материальных затрат (нормы расхода
сырья, полуфабрикатов, материалов, энергии);
рассчитывает экономическую эффективность проектируемых
изделий и технологических процессов;
осуществляет контроль за соблюдением технологической
дисциплины в цехах и правильной эксплуатацией технологического
оборудования;
- разрабатывает и принимает участие в реализации мероприятий по
повышению эффективности производства, направленных на сокращение
расхода
материалов,
снижение
трудоемкости,
повышение
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производительности труда;
- анализирует причины брака и выпуска продукции низкого
качества и пониженных сортов, принимает участие в разработке
мероприятий по их предупреждению, а также в рассмотрении
поступающих рекламаций на выпускаемую предприятием продукцию;
разрабатывает методы технического контроля и испытания
продукции;
- участвует в составлении патентных и лицензионных паспортов
заявок на изобретения и промышленные образцы;
- участвует в проведении научных исследований или выполнении
технических разработок;
- осуществляет сбор, обработку, анализ и систематизацию научнотехнической информации по теме (заданию);
- проектирует средства испытания и контроля, оснастку,
лабораторные макеты, контролирует их изготовление;
- принимает участие в стендовых и промышленных испытаниях
опытных образцов (партий) проектируемых изделий;
- подготавливает исходные данные для составления планов, смет,
заявок на материалы, оборудование;
- разрабатывает проектную и рабочую техническую документацию,
оформляет законченные научно-исследовательские и проектноконструкторские работы;
- участвует во внедрении разработанных технических решений и
проектов, в оказании технической помощи и осуществлении авторского
надзора при
изготовлении, испытаниях и сдаче в эксплуатацию
проектируемых изделий, объектов;
- изучает специальную литературу и другую научно-техническую
информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в
области техники и технологии неорганических материалов;
- подготавливает информационные обзоры, а также рецензии,
отзывы и заключения на техническую документацию.
Инженер должен знать:
постановления, распоряжения, приказы, методические и
нормативные материалы по технологической подготовке производства;
- технологию производства;
- перспективы технического развития предприятия;
- системы и методы проектирования технологических процессов и
режимов производства;
- основное технологическое оборудование и принципы его работы;
- технические требования, предъявляемые к сырью, материалам,
готовой продукции;
- стандарты и технические условия;
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- нормативы расхода сырья, материалов, топлива, энергии;
- виды брака и способы его предупреждения;
- порядок и методы проведения патентных исследований;
- основы изобретательства;
современные
средства вычислительной техники,
коммуникаций и связи;
- основные требования организации труда при проектировании
технологических процессов;
методы
исследований,
проектирования и проведения
экспериментальных работ;
- специальную научно-техническую и патентную литературу по
тематике исследований и разработок;
- назначение, условия технической эксплуатации проектируемых
изделий, объектов;
- стандарты, технические условия и другие руководящие материалы
по разработке и оформлению технической документации;
- основы экономики, организации труда и организации
производства;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда.
6.2. Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший основную образовательную программу высшего
профессионального образования
по направлению “Химическая
технология неорганических веществ и материалов”, подготовлен для
продолжения образования в аспирантуре.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТА
2.1. Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее
(полное) общее образование.
2.2. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном
образовании или начальном профессиональном образовании, если в нем
есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего
образования, или высшем профессиональном образовании.
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3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ
ДИПЛОМИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА
“Химическая технология неорганических веществ и материалов”
3.1. Основная образовательная программа подготовки инженера
разрабатывается на
основании настоящего государственного
образовательного стандарта и включает в себя
учебный план,
программы учебных дисциплин, программы учебных, производственных
практик.
3.2. Требования к обязательному минимуму содержания основной
образовательной программы подготовки инженера,
к условиям ее
реализации и срокам ее освоения определяются
настоящим
государственным образовательным стандартом.
3.3. Основная образовательная программа подготовки инженера
состоит из дисциплин федерального
компонента,
дисциплин
национально-регионального (вузовского) компонента, дисциплин по
выбору студента, а также факультативных дисциплин. Дисциплины и
курсы по выбору студента в каждом цикле должны содержательно
дополнять дисциплины, указанные в федеральном компоненте цикла.
3.4. Основная образовательная программа подготовки инженера
должна предусматривать
изучение
студентом следующих циклов
дисциплин и итоговую государственную аттестацию:
цикл ГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические
дисциплины;
цикл ЕН - общие математические и естественнонаучные дисциплины;
цикл ОПД - общепрофессиональные дисциплины;
цикл СД - специальные
дисциплины, включая дисциплины
специализации;
ФТД- факультативы.
3.5. Содержание национально-регионального компонента основной
образовательной программы подготовки инженера должно обеспечивать
подготовку выпускника в
соответствии
с
квалификационной
характеристикой,
установленной
настоящим
государственным
образовательным стандартом.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ
СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ДИПЛОМИРОВАННОГО
СПЕЦИАЛИСТА
“Химическая технология неорганических веществ и материалов”

Индекс
1
ГСЭ
ГСЭ.Ф.00
ГСЭ.Ф.01

Наименование дисциплин и их основные
разделы
2
Общие гуманитарные и социальноэкономические дисциплины
Федеральный компонент
Иностранный язык:
ñïåöèôèêà àðòèêóëÿöèè çâóêîâ, èíòîíàöèè,
àêöåíòóàöèè è ðèòìà íåéòðàëüíîé ðå÷è â èçó÷àåìîì
ÿçûêå;
îñíîâíûå îñîáåííîñòè ïîëíîãî ñòèëÿ
ïðîèçíîøåíèÿ,
õàðàêòåðíûå
äëÿ
ñôåðû
ïðîôåññèîíàëüíîé êîììóíèêàöèè; ÷òåíèå òðàíñêðèïöèè;
ëåêñè÷åñêèé ìèíèìóì â îáúåìå 4000 ó÷åáíûõ
ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö îáùåãî è òåðìèíîëîãè÷åñêîãî
õàðàêòåðà; ïîíÿòèå äèôôåðåíöèàöèè ëåêñèêè ïî
ñôåðàì ïðèìåíåíèÿ (áûòîâàÿ, òåðìèíîëîãè÷åñêàÿ,
îáùåíàó÷íàÿ, îôèöèàëüíàÿ è äðóãàÿ); ïîíÿòèå î
ñâîáîäíûõ
è
óñòîé÷èâûõ
ñëîâîñî÷åòàíèÿõ,
ôðàçåîëîãè÷åñêèõ åäèíèöàõ. ïîíÿòèå îá îñíîâíûõ
ñïîñîáàõ ñëîâîîáðàçîâàíèÿ; ãðàììàòè÷åñêèå íàâûêè,
îáåñïå÷èâàþùèå êîììóíèêàöèþ îáùåãî õàðàêòåðà áåç
èñêàæåíèÿ ñìûñëà ïðè ïèñüìåííîì è óñòíîì îáùåíèè;
îñíîâíûå ãðàììàòè÷åñêèå ÿâëåíèÿ, õàðàêòåðíûå äëÿ
ïðîôåññèîíàëüíîé ðå÷è;
ïîíÿòèå îá îáèõîäíîëèòåðàòóðíîì, îôèöèàëüíî-äåëîâîì, íàó÷íîì ñòèëÿõ,
ñòèëå õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû; îñíîâíûå
îñîáåííîñòè íàó÷íîãî ñòèëÿ;
êóëüòóðà è òðàäèöèè ñòðàí èçó÷àåìîãî
ÿçûêà, ïðàâèëà ðå÷åâîãî ýòèêåòà; ãîâîðåíèå;
äèàëîãè÷åñêàÿ
è
ìîíîëîãè÷åñêàÿ
ðå÷ü
ñ
èñïîëüçîâàíèåì íàèáîëåå
óïîòðåáèòåëüíûõ
è
îòíîñèòåëüíî
ïðîñòûõ
ëåêñèêî-ãðàììàòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ â îñíîâíûõ êîììóíèêàòèâíûõ ñèòóàöèÿõ
íåîôèöèàëüíîãî è îôèöèàëüíîãî îáùåíèÿ; îñíîâû
ïóáëè÷íîé ðå÷è (óñòíîå ñîîáùåíèå, äîêëàä);
àóäèðîâàíèå; ïîíèìàíèå äèàëîãè÷åñêîé è

Всего
часов
3
1800
1260
340
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ìîíîëîãè÷åñêîé ðå÷è â ñôåðå áûòîâîé è
ïðîôåññèîíàëüíîé êîììóíèêàöèè;
÷òåíèå;
âèäû
òåêñòîâ:
íåñëîæíûå
ïðàãìàòè÷åñêèå òåêñòû è òåêñòû ïî øèðîêîìó è
óçêîìó ïðîôèëþ ñïåöèàëüíîñòè; ïèñüìî; âèäû ðå÷åâûõ
ïðîèçâåäåíèé:
àííîòàöèÿ,
ðåôåðàò,
òåçèñû,
ñîîáùåíèÿ, ÷àñòíîå ïèñüìî, äåëîâîå ïèñüìî, áèîãðàôèÿ.
Физическая культура:
ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà â îáùåêóëüòóðíîé è
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå ñòóäåíòîâ; åå ñîöèàëüíîáèîëîãè÷åñêèå îñíîâû; ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò
êàê ñîöèàëüíûå ôåíîìåíû îáùåñòâà; çàêîíîäàòåëüñòâî
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è
ñïîðòå; èçè÷åñêàÿ êóëüòóðà ëè÷íîñòè; îñíîâû
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ñòóäåíòà;
îñîáåííîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû äëÿ
îïòèìèçàöèè ðàáîòîñïîñîáíîñòè; îáùàÿ ôèçè÷åñêàÿ è
ñïåöèàëüíàÿ ïîäãîòîâêà â ñèñòåìå ôèçè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ;
ñïîðò; èíäèâèäóàëüíûé âûáîð âèäîâ
ñïîðòà èëè ñèñòåì ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé;
ïðîôåññèîíàëüíî-ïðèêëàäíàÿ ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà
ñòóäåíòîâ; îñíîâû ìåòîäèêè
ñàìîñòîÿòåëüíûõ
çàíÿòèé
è ñàìîêîíòðîëü çà ñîñòîÿíèåì ñâîåãî
îðãàíèçìà.
Отечественная история:
сущность, формы, функции исторического
знания; методы и источники изучения истории;
понятие и классификация исторического
источника; отечественная историография в
прошлом и настоящем: общее и особенное;
методология и теория исторической науки;
история России – неотъемлемая часть
всемирной истории;
античное наследие в эпоху Великого
переселения народов; проблема этногенеза
восточных
славян;
основные
этапы
становления государственности; древняя Русь
и
кочевники;
византийско-древнерусские
связи; особенности социального строя Древней
Руси;
этнокультурные
и
социальнополитические процессы становления русской
государственности; принятие христианства;
распространение
ислама;
эволюция

408

см. п.
6.1.2
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восточнославянской государственности в Х1–
ХПвв.; социально – политические изменения в
русских землях в ХШ – ХУ вв.; Русь и Орда:
проблемы
взаимовлияния;
Россия
и
средневековые государства Европы и Азии;
специфика формирования единого российского
государства;
возвышение
Москвы;
формирование сословной системы организации
общества; реформы Петра 1; век Екатерины;
предпосылки и особенности складывания
российского абсолютизма; дискуссии о
генезисе самодержавия;
особенности и основные этапы экономического
развития
России;
эволюция
форм
собственности
на
землю;
структура
феодального землевладения; крепостное право
в
России;
мануфактурно-промышленное
производство; становление индустриального
общества в России: общее и особенное;
общественная
мысль
и
особенности
общественного движения России
Х1Х в.;
реформы и реформаторы в России; русская
культура Х1Х века и ее вклад в мировую
культуру;
роль ХХ столетия в мировой истории;
глобализация
общественных
процессов;
проблема
экономического
роста
и
модернизации;
революции
и
реформы;
социальная
трансформация
общества;
столкновение тенденций интернационализма и
национализма, интеграции и сепаратизма,
демократии и авторитаризма;
Россия в начале ХХ в.; объективная
потребность индустриальной модернизации
России; российские реформы в контексте
общемирового развития в начале века;
политические
партии
России:
генезис,
классификация, программы, тактика;
Россия в условиях мировой войны и
общенационального кризиса; революция 1917
г.; гражданская война и интервенция; их
результаты
и
последствия;
российская
эмиграция; социально-экономическое развитие
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страны в 20–е гг.; НЭП; формирование
однопартийного
политического
режима;
образование СССР; культурная жизнь страны в
20-е гг.; внешняя политика;
курс на строительство социализма в одной
стране и его последствия; социальноэкономические преобразования в 30-е гг.;
усиление режима личной власти Сталина;
сопротивление сталинизму;
СССР накануне и в начальный период второй
мировой войны; Великая Отечественная война;
социально-экономическое
развитие;
общественно-политическая жизнь; культура;
внешняя политика СССР в послевоенные годы;
холодная война; попытки осуществления
политических и экономических реформ; НТР и
ее влияние на ход общественного развития;
СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание
кризисных явлений; Советский Союз в 1985 –
1991
гг.;
перестройка;
попытка
государственного переворота 1991 г. и ее
провал;
распад
СССР;
Беловежские
соглашения; октябрьские события 1993 г.;
становление
новой
российской
государственности (1993 -1999 гг.); Россия на
пути радикальной социально- экономической
модернизации; культура в современной
России; внешнеполитическая деятельность в
условиях новой геополитической ситуации.
Культурология:
ñòðóêòóðà
è
ñîñòàâ
ñîâðåìåííîãî
êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ; êóëüòóðîëîãèÿ è
ôèëîñîôèÿ êóëüòóðû, ñîöèîëîãèÿ êóëüòóðû,
êóëüòóðíàÿ àíòðîïîëîãèÿ; êóëüòóðîëîãèÿ è èñòîðèÿ
êóëüòóðû;
òåîðåòè÷åñêàÿ
è
ïðèêëàäíàÿ
êóëüòóðîëîãèÿ;
ìåòîäû
êóëüòóðîëîãè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé; îñíîâíûå ïîíÿòèÿ êóëüòóðîëîãèè:
êóëüòóðà, öèâèëèçàöèÿ, ìîðôîëîãèÿ êóëüòóðû,
ôóíêöèè
êóëüòóðû,
ñóáúåêò
êóëüòóðû,
êóëüòóðîãåíåç, äèíàìèêà êóëüòóðû, ÿçûê è ñèìâîëû
êóëüòóðû, êóëüòóðíûå êîäû, ìåæêóëüòóðíûå
êîììóíèêàöèè, êóëüòóðíûå öåííîñòè è íîðìû,
êóëüòóðíûå òðàäèöèè, êóëüòóðíàÿ êàðòèíà ìèðà,
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ñîöèàëüíûå èíñòèòóòû êóëüòóðû, êóëüòóðíàÿ
ñàìîèäåíòè÷íîñòü,
êóëüòóðíàÿ
ìîäåðíèçàöèÿ;
òèïîëîãèÿ êóëüòóð; ýòíè÷åñêàÿ è íàöèîíàëüíàÿ,
ýëèòàðíàÿ è ìàññîâàÿ êóëüòóðû; âîñòî÷íûå è
çàïàäíûå òèïû êóëüòóð; ñïåöèôè÷åñêèå
è
"ñåðåäèííûå" êóëüòóðû; ëîêàëüíûå êóëüòóðû; ìåñòî
è ðîëü Ðîññèè â ìèðîâîé êóëüòóðå; òåíäåíöèè
êóëüòóðíîé óíèâåðñàëèçàöèè â ìèðîâîì ñîâðåìåííîì
ïðîöåññå;
êóëüòóðà è ïðèðîäà; êóëüòóðà è
îáùåñòâî; êóëüòóðà è ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû
ñîâðåìåííîñòè;
êóëüòóðà è ëè÷íîñòü;
èíêóëüòóðàöèÿ è ñîöèàëèçàöèÿ.
Политология:
îáúåêò, ïðåäìåò è ìåòîä ïîëèòè÷åñêîé íàóêè; ôóíêöèè
ïîëèòîëîãèè; ïîëèòè÷åñêàÿ æèçíü è âëàñòíûå
îòíîøåíèÿ; ðîëü è ìåñòî ïîëèòèêè â æèçíè ñîâðåìåííûõ
îáùåñòâ; ñîöèàëüíûå ôóíêöèè ïîëèòèêè; èñòîðèÿ
ïîëèòè÷åñêèõ ó÷åíèé; ðîññèéñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ
òðàäèöèÿ: èñòîêè, ñîöèîêóëüòóðíûå îñíîâàíèÿ,
èñòîðè÷åñêàÿ
äèíàìèêà;
ñîâðåìåííûå
ïîëèòîëîãè÷åñêèå øêîëû; ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî, åãî
ïðîèñõîæäåíèå
è
îñîáåííîñòè;
îñîáåííîñòè
ñòàíîâëåíèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â Ðîññèè;
èíñòèòóöèîíàëüíûå àñïåêòû ïîëèòèêè; ïîëèòè÷åñêàÿ
âëàñòü; ïîëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà;
ïîëèòè÷åñêèå
ðåæèìû, ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè, ýëåêòîðàëüíûå
ñèñòåìû; ïîëèòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ è ïðîöåññû;
ïîëèòè÷åñêèå êîíôëèêòû è ñïîñîáû èõ ðàçðåøåíèÿ.
ïîëèòè÷åñêèå òåõíîëîãèè; ïîëèòè÷åñêèé ìåíåäæìåíò;
ïîëèòè÷åñêàÿ
ìîäåðíèçàöèÿ;
ïîëèòè÷åñêèå
îðãàíèçàöèè è äâèæåíèÿ; пîëèòè÷åñêèå ýëèòû;
ïîëèòè÷åñêîå ëèäåðñòâî; ñîöèîêóëüòóðíûå àñïåêòû
ïîëèòèêè; ìèðîâàÿ ïîëèòèêà è ìåæäóíàðîäíûå
îòíîøåíèÿ; îñîáåííîñòè ìèðîâîãî ïîëèòè÷åñêîãî
ïðîöåññà; íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííûå
èíòåðåñû
Ðîññèè â íîâîé ãåîïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè;
ìåòîäîëîãèÿ ïîçíàíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ðåàëüíîñòè;
ïàðàäèãìû
ïîëèòè÷åñêîãî
çíàíèÿ;
ýêñïåðòíîå
ïîëèòè÷åñêîå çíàíèå; ïîëèòè÷åñêàÿ àíàëèòèêà è
ïðîãíîñòèêà.
Правоведение:
ãîñóäàðñòâî è ïðàâî; èõ ðîëü â æèçíè îáùåñòâà; íîðìà
ïðàâà è íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû; îñíîâíûå ïðàâîâûå
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ñèñòåìû ñîâðåìåííîñòè; ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî êàê
îñîáàÿ ñèñòåìà ïðàâà; èñòî÷íèêè ðîññèéñêîãî ïðàâà;
çàêîí è ïîäçàêîííûå àêòû; ñèñòåìà ðîññèéñêîãî ïðàâà;
îòðàñëè ïðàâà; ïðàâîíàðóøåíèå è þðèäè÷åñêàÿ
îòâåòñòâåííîñòü; çíà÷åíèå çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà
â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå; ïðàâîâîå ãîñóäàðñòâî;
Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - îñíîâíîé çàêîí
ãîñóäàðñòâà;
îñîáåííîñòè ôåäåðàòèâíîãî
óñòðîéñòâà
Ðîññèè;
ñèñòåìà
îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ïîíÿòèå ãðàæäàíñêîãî ïðàâîîòíîøåíèÿ; ôèçè÷åñêèå è
þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè;
îáÿçàòåëüñòâà
â
ãðàæäàíñêîì
ïðàâå
è
îòâåòñòâåííîñòü çà èõ íàðóøåíèå; íàñëåäñòâåííîå
ïðàâî; áðà÷íî-ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ; âçàèìíûå ïðàâà è
îáÿçàííîñòè ñóïðóãîâ, ðîäèòåëåé è äåòåé;
îòâåòñòâåííîñòü ïî ñåìåéíîìó ïðàâó; òðóäîâîé äîãîâîð
(êîíòðàêò); òðóäîâàÿ äèñöèïëèíà è îòâåòñòâåííîñòü
çà åå íàðóøåíèå; àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ è
àäìèíèñòðàòèâíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü; ïîíÿòèå
ïðåñòóïëåíèÿ;
óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà
ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèé; ýêîëîãè÷åñêîå ïðàâî;
îñîáåííîñòè ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ áóäóùåé
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
ïðàâîâûå îñíîâû
çàùèòû ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû; çàêîíîäàòåëüíûå è
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû â îáëàñòè çàùèòû
èíôîðìàöèè è ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû.
Психология и педагогика:
Ïñèõîëîãèÿ: ïðåäìåò, îáúåêò è ìåòîäû ïñèõîëîãèè;
ìåñòî ïñèõîëîãèè â ñèñòåìå íàóê; èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ
ïñèõîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ è îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ â
ïñèõîëîãèè;
èíäèâèä,
ëè÷íîñòü,
ñóáúåêò, èíäèâèäóàëüíîñòü; ïñèõèêà è îðãàíèçì;
ïñèõèêà, ïîâåäåíèå è äåÿòåëüíîñòü; îñíîâíûå ôóíêöèè
ïñèõèêè; ðàçâèòèå ïñèõèêè â ïðîöåññå îíòîãåíåçà è
ôèëîãåíåçà; ìîçã è ïñèõèêà; ñòðóêòóðà ïñèõèêè;
ñîîòíîøåíèå ñîçíàíèÿ è áåññîçíàòåëüíîãî; îñíîâíûå
ïñèõè÷åñêèå ïðîöåññû; ñòðóêòóðà ñîçíàíèÿ;
ïîçíàâàòåëüíûå ïðîöåññû; îùóùåíèå; âîñïðèÿòèå;
ïðåäñòàâëåíèå; âîîáðàæåíèå; ìûøëåíèå è èíòåëëåêò;
òâîð÷åñòâî; âíèìàíèå; ìíåìè÷åñêèå ïðîöåññû; ýìîöèè
è ÷óâñòâà; ïñèõè÷åñêàÿ ðåãóëÿöèÿ ïîâåäåíèÿ è
äåÿòåëüíîñòè; îáùåíèå è ðå÷ü; ïñèõîëîãèÿ ëè÷íîñòè;
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ìåæëè÷íîñòíûå îòíîøåíèÿ; ïñèõîëîãèÿ ìàëûõ ãðóïï;
ìåæãðóïïîâûå îòíîøåíèÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ.
Ïåäàãîãèêà: îáúåêò, ïðåäìåò, çàäà÷è,
ôóíêöèè, ìåòîäû ïåäàãîãèêè; îñíîâíûå êàòåãîðèè
ïåäàãîãèêè: îáðàçîâàíèå, âîñïèòàíèå, îáó÷åíèå,
ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü,
ïåäàãîãè÷åñêîå
âçàèìîäåéñòâèå,
ïåäàãîãè÷åñêàÿ
òåõíîëîãèÿ,
ïåäàãîãè÷åñêàÿ çàäà÷à;
îáðàçîâàíèå êàê îáùå÷åëîâå÷åñêàÿ öåííîñòü;
îáðàçîâàíèå êàê ñîöèîêóëüòóðíûé ôåíîìåí è
ïåäàãîãè÷åñêèé ïðîöåññ; îáðàçîâàòåëüíàÿ ñèñòåìà
Ðîññèè; öåëè, ñîäåðæàíèå, ñòðóêòóðà íåïðåðûâíîãî
îáðàçîâàíèÿ, åäèíñòâî îáðàçîâàíèÿ è ñàìîîáðàçîâàíèÿ;
ïåäàãîãè÷åñêèé
ïðîöåññ;
îáðàçîâàòåëüíàÿ,
âîñïèòàòåëüíàÿ è ðàçâèâàþùàÿ ôóíêöèè îáó÷åíèÿ;
âîñïèòàíèå â ïåäàãîãè÷åñêîì ïðîöåññå; îáùèå ôîðìû
îðãàíèçàöèè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè; óðîê, ëåêöèÿ,
ñåìèíàðñêèå,
ïðàêòè÷åñêèå è ëàáîðàòîðíûå
çàíÿòèÿ, äèñïóò, êîíôåðåíöèÿ, çà÷åò, ýêçàìåí,
ôàêóëüòàòèâíûå çàíÿòèÿ, êîíñóëüòàöèÿ; ìåòîäû,
ïðèåìû, ñðåäñòâà îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ
ïåäàãîãè÷åñêèì ïðîöåññîì; ñåìüÿ êàê ñóáúåêò
ïåäàãîãè÷åñêîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ
è
ñîöèîêóëüòóðíàÿ ñðåäà âîñïèòàíèÿ è ðàçâèòèÿ
ëè÷íîñòè; óïðàâëåíèå îáðàçîâàòåëüíûìè ñèñòåìàìè.
Русский язык и культура речи:
стили современного русского литературного
языка; языковая норма, ее роль в становлении и
функционировании
литературного
языка;
речевое взаимодействие; основные единицы
общения; устная и письменная разновидности
литературного
языка;
нормативные,
коммуникативные, этические аспекты устной и
письменной речи; функциональные стили
современного русского языка; взаимодействие
функциональных стилей; научный стиль;
специфика
использование
элементов
различных языковых уровней в научной речи;
речевые нормы учебной и научной сфер
деятельности; официально-деловой стиль;
сферы его функционирования; жанровые
разнообразия;
языковые
формулы
официальных
документов;
приемы
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унификации языка в служебных документах;
интернациональные
свойства
русской
официально-деловой письменной речи; язык и
стиль распорядительных документов; язык и
стиль коммерческой корреспонденции; язык и
стиль
конструктивно-методических
документов; реклама в деловой речи; правила
оформления документов; речевой этикет в
документе;
жанровая дифференциация и отбор языковых
средств
в
публицистическом
стиле;
особенности устной публичной речи; оратор и
его аудитория; основные виды аргументов;
подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск
материала,
начало,
развертывание
и
завершение речи; основные приемы поиска
материала
и
виды
вспомогательных
материалов; словесное оформление публичного
выступления; понятливость, информативность,
выразительность публичной речи; разговорная
речь
в
системе
функциональных
разновидностей русского литературного языка;
условия функционирования разговорной речи,
роль внеязыковых факторов; культура речи;
основные направления совершенствования
навыков грамотного письма и говорения.
Социология:
ïðåäûñòîðèÿ è ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêèå ïðåäïîñûëêè
ñîöèîëîãèè êàê íàóêè; ñîöèîëîãè÷åñêèé ïðîåêò
Î.Êîíòà; êëàññè÷åñêèå ñîöèîëîãè÷åñêèå òåîðèè;
ñîâðåìåííûå ñîöèîëîãè÷åñêèå òåîðèè; ðóññêàÿ
ñîöèîëîãè÷åñêàÿ ìûñëü; îáùåñòâî è ñîöèàëüíûå
èíñòèòóòû;
ìèðîâàÿ
ñèñòåìà
è
ïðîöåññû
ãëîáàëèçàöèè; ñîöèàëüíûå ãðóïïû è îáùíîñòè; âèäû
îáùíîñòåé; îáùíîñòü è ëè÷íîñòü; ìàëûå ãðóïïû è
êîëëåêòèâû; ñîöèàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ; ñîöèàëüíûå
äâèæåíèÿ; ñîöèàëüíîå íåðàâåíñòâî, ñòðàòèôèêàöèÿ
è ñîöèàëüíàÿ
ìîáèëüíîñòü; ïîíÿòèå ñîöèàëüíîãî
ñòàòóñà; ñîöèàëüíîå âçàèìîäåéñòâèå è ñîöèàëüíûå
îòíîøåíèÿ; îáùåñòâåííîå ìíåíèå êàê èíñòèòóò
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà;
êóëüòóðà êàê ôàêòîð
ñîöèàëüíûõ èçìåíåíèé; âçàèìîäåéñòâèå ýêîíîìèêè,
ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé è êóëüòóðû; ëè÷íîñòü êàê
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ñîöèàëüíûé òèï; ñîöèàëüíûé êîíòðîëü è äåâèàöèÿ;
ëè÷íîñòü êàê äåÿòåëüíûé ñóáúåêò; ñîöèàëüíûå
èçìåíåíèÿ;
ñîöèàëüíûå ðåâîëþöèè è ðåôîðìû;
êîíöåïöèÿ ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññà; ôîðìèðîâàíèå
ìèðîâîé ñèñòåìû; ìåñòî Ðîññèè â ìèðîâîì ñîîáùåñòâå;
ìåòîäû ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ.
Философия:
предмет философии; место и роль философии в
культуре; становление философии; основные
направления, школы философии и этапы ее
исторического
развития;
структура
философского знания; учение о бытии;
монистические и плюрастические концепции
бытия; самоорганизация бытия; понятия
материального и идеального; пространство;
время, движение и развитие, диалектика;
детерминизм и индетерминизм; динамические
и статические закономерности; научные,
философские и религиозные картины мира;
человек, общество, культура; человек и
природа;
общество
и
его
структура;
гражданское общество и государство; человек
в системе социальных связей; человек и
исторический процесс: личность и масс,
свобода и необходимость; формационная и
цивилизационная концепции общественного
развития; смысл человеческого бытия; насилие
и ненасилие; свобода и отâетственность;
мораль, справедливость, право; нравственные
ценности; представления о совершенном
человеке в различных культурах; эстетические
ценности и их роль в человеческой жизни;
религиозные ценности и свобода совести;
сознание и познание, сознание, самосознание и
личность; познание, творчество, практика; вера
и
знание;
понимание
и
объяснение;
рациональное
и
иррациональное
в
познавательной
деятельности;
проблема
истины; действительность, мышление, логика и
язык; научное и вненаучное знание; критерии
научности; структура научного познания, его
методы и формы; рост научного знания;
научные
революции
и
смены
типов
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рациональности; наука и техника; будущее
человечества;
глобальные
проблемы
современности; взаимодействие цивилизаций и
сценарии будущего.
Экономика:
введение в экономическую теорию; блага,
потребности, ресурсы, экономический выбор;
экономические отношения; экономические
системы;
основные
этапы
развития
экономической теории; методы экономической
теории; микроэкономика; рынок; спрос и
предложение; потребительские предпочтения и
предельная полезность; факторы спроса;
индивидуальный и рыночный спрос; эффект
дохода и эффект замещения; эластичность;
предложение и его факторы; закон убывающей
предельной
производительности;
эффект
масштаба; виды издержек; фирма; выручка и
прибыль; принцип максимизации прибыли;
предложение совершенно конкретной фирмы и
отрасли; эффективность конкурентных рынков;
рыночная
власть;
монополия;
монополистическая конкуренция; олигополия;
антимонопольное регулирование; спрос на
факторы производства; рынок труда; спрос и
предложение труда; заработная плата и
занятость; рынок капитала; процентная ставка
и инвестиции; рынок земли; рента; общее
равновесие и благосостояние; распределение
доходов; неравенство; внешние эффекты и
общественные блага; роль государства;
макроэкономика; национальная экономика как
целое; круговорот доходов и продуктов; ВВП и
способы его измерения; национальный доход;
располагаемый личный доход; индексы цен;
безработица и ее формы; инфляция и ее виды;
экономические циклы; макроэкономическое
равновесие; совокупный спрос и совокупное
предложение; стабилизационная политика;
равновесие на товарном рынке; потребление и
сбережения; инвестиции; государственные
расходы и налоги; эффект мультипликатора;
бюджетно-налоговая политика; деньги и их
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функции; равновесие на денежном рынке;
денежный
мультипликатор;
банковская
система;
денежно-кредитная
политика;
экономический
рост
и
развитие;
международные экономические отношения;
внешняя торговля и торговая политика;
платежный
баланс;
валютный
курс;
особенности переходной экономики России;
приватизация;
формы
собственности;
предпринимательство; теневая экономика;
рынок труда; распределение и доходы;
преобразования
в
социальной
сфере;
структурные
сдвиги
в
экономике;
формирование открытой экономики.
Национально-региональный (вузовский)
компонент
Дисциплины по выбору студента,
устанавливаемые вузом
Общие математические и
естественнонаучные дисциплины
Федеральный компонент
Математика:
алгебра: основные алгебраические структуры,
векторные
пространства
и
линейные
отображения, булевы алгебры; геометрия:
аналитическая
геометрия,
многомерная
евклидова
геометрия,
дифференциальная
геометрия кривых и поверхностей, элементы
топологий; дискретная математика: логические
исчисления, графы, теория алгоритмов, языки
и грамматики, автоматы, комбинаторика;
анализ: дифференциальное и интегральное
исчисления, элементы теории функций и
функционального анализа, теория функций
комплексного
переменного,
дифференциальные уравнения; вероятность и
статистика: элементарная теория вероятностей,
математические основы теории вероятностей,
модели случайных процессов, проверка
гипотез,
принцип
максимального
правдоподобия,
статистические
методы
обработки экспериментальных данных.

270
270
2839
2414
578
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Информатика:
понятие информации; общая характеристика
процессов сбора, передачи, обработки и
накопления информации; технические и
программные
средства
реализации
информационных процессов; модели решения
функциональных и вычислительных задач;
алгоритмизация и программирование; языки
программирования высокого уровня; базы
данных;
программное
обеспечение
и
технология программирования; компьютерная
графика; информационные системы (ИС),
структура
и
классификация
ИС,
специализированные поисковые ИС; этапы
развития информационных технологий; виды
информационных
технологий,
основные
компоненты,
алгоритм
информационного
поиска в режиме удаленного доступа;
компьютерные
сети,
основные
типы
протоколов компьютерных сетей; глобальная
сеть Internet; ìåòîäû çàùèòû èíôîðìàöèè.
Физика:
физические
основы
механики:
понятие
состояния в классической механике, уравнения
движения,
законы
сохранения,
основы
релятивистской
механики,
принцип
относительности в механике, кинематика и
динамика твердого тела, жидкостей и газов;
электричество и магнетизм: электростатика и
магнетостатика в вакууме и веществе,
уравнения Максвелла в интегральной и
дифференциальной
форме,
материальные
уравнения, квазистационарные токи, принцип
относительности в электродинамике;
физика колебаний и волн: гармонический и
ангармонический осциллятор, физический
смысл спектрального разложения, кинематика
волновых процессов, нормальные моды,
интерференция и дифракция волн, элементы
Фурье-оптики;
квантовая
физика:
корпускулярно-волновой дуализм, принцип
неопределенности,
квантовые
состояния,
принцип суперпозиции, квантовые уравнения

187

357
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движения, операторы физических величин,
энергетический спектр атомов и молекул,
природа химической связи; статистическая
физика и термодинамика: три начала
термодинамики, термодинамические функции
состояния, фазовые равновесия и фазовые
превращения,
элементы
неравновесной
термодинамики, классическая и квантовые
статистики, кинетические явления, системы
заряженных
частиц,
конденсированное
состояние; ôèçè÷åñêèé ïðàêòèêóì.
Экология:
68
глобальные проблемы экологии; проблемы
народонаселения, истощение энергоресурсов,
проблема потепления климата на Земле,
физический смысл "парникового эффекта",
физический смысл образования озонных дыр;
понятие о токсичности веществ; защита
гидросферы водооборот на Земле и в
биологических
видах,
самоочищаемость
водоемов,
защита
гидросферы
от
промышленных загрязнений, понятия ПДК и
ПДС, классификация сточных вод и принцип
их очистки; защита атмосферы защита
атмосферы от промышленных выбросов,
понятие ПДВ, принципы очистки газовых
промышленных выбросов; защита литосферы;
переработка твердых отходов: захоронение
радиоактивных и уничтожение и переработка
токсичных отходов; системы экологического
мониторинга; экономические и правовые
аспекты рационального природопользования.
Общая и неорганическая химия:
272
Периодическая система и строение атомов
элементов; химическая связь (ковалентная
связь, метод валентных связей, гибридизация,
метод молекулярных орбиталей, ионная связь,
химическая связь в комплексных соединениях);
строение вещества в конденсированном
состоянии; растворы (способы выражения
концентраций, идеальные и неидеальные
растворы, активность); растворы электролитов;
равновесия
в
растворах;
окислительно-
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восстановительные реакции; протолитическое
равновесие;
гидролиз
солей;
скорость
химических реакций; химия элементов групп
периодической системы.
Органическая химия:
классификация, строение и
номенклатура
органических соединений;
классификация
органических реакций; равновесия и скорости,
механизмы, катализ органических реакций;
свойства основных классов органических
соединений: алканы, циклоалканы, алкены,
алкины,
алкадиены,
ароматические
соединения,
галогенпроизводные
углеводородов,
спирты, фенолы, эфиры,
тиоспирты,
тиофенолы,
тиоэфиры,
нитросоединения, амины и азосоединения,
альдегиды и кетоны, хиноны, карбоновые
кислоты, гетероциклические
соединения,
элементоорганические
соединения;
основные методы синтеза органических
соединений.
Аналитическая химия и физико-химические
методы анализа:
элементный, молекулярный, фазовый анализ;
качественный анализ; методы разделения и
концентрирования
веществ;
методы
количественного анализа (гравиметрический
анализ, титриметрический анализ, кислотноосновное,
окислительно-восстановительное,
осадительное
и
комплексонометрическое
титрование);
физико-химические
методы
анализа:
оптические
методы
анализа,
электрохимические
методы
анализа,
хроматографический анализ.
Физическая химия:
основы химической термодинамики: начала
термодинамики, термодинамические функции,
химический потенциал и общие
условия
равновесия систем,
термодинамические
свойства газов и газовых смесей; фазовые
равновесия и свойства растворов: равновесия
в
однокомпонентных
системах,
термодинамические
свойства
растворов,

238

238

340
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равновесия в двухфазных двухкомпонентных
системах, равновесие в трехкомпонентных
системах;
химическое
равновесие;
термодинамическая
теория
химического
сродства;
равновесия
в
растворах
электролитов;
термодинамическая
теория
Э.Д.С.; химическая кинетика: формальная
кинетика,
теории химической
кинетики,
кинетика
сложных
гомогенных,
фотохимических, цепных и гетерогенных
реакций;
катализ:
гомогенный
и
ферментативный
катализ,
адсорбция
и
гетерогенный катализ.
ЕН.Ф.09
Поверхностные
явления
и
дисперсные
системы:
термодинамика
поверхностных
явлений;
адсорбция, смачивание
и
капиллярные
явления (адсорбция на гладких поверхностях и
пористых
адсорбентах,
капиллярная
конденсация);
адгезия и смачивание;
поверхностно-активные вещества; механизмы
образования
и
строение
двойного
электрического слоя;
электрокинетические
явления;
устойчивость дисперсных систем
(седиментация в
дисперсных системах,
термодинамические и кинетические факторы
агрегативной
устойчивости);
мицеллообразование; оптические явления в
дисперсных системах; системы с жидкой и
газообразной дисперсионной средой; золи,
суспензии,
эмульсии,
пены,
пасты;
структурообразование в коллоидных системах.
ЕН.Р.00
Национально-региональный (вузовский)
компонент
ЕН.В.00
Дисциплины и курсы по выбору студента,
устанавливаемые вузом
ОПД
Общепрофессиональные дисциплины
ОПД.Ф.00
Федеральный компонент
ОПД.Ф.01
Начертательная геометрия. Инженерная
графика:
ОПД.Ф.01.01 Начертательная геометрия: задание точки,
прямой, плоскости и многогранников на
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комплексном чертеже Монжа; позиционные
задачи;
метрические
задачи;
способы
преобразования
чертежа;
многогранники;
кривые линии; поверхности; поверхности
вращения; линейчатые поверхности; винтовые
поверхности;
циклические
поверхности;
обобщенные позиционные задачи; метрические
задачи; построение разверток поверхностей;
касательные линии и плоскости к поверхности;
аксонометрические проекции;
ОПД.Ф.01.02 Инженерная
графика:
конструкторская
документация;
оформление
чертежей;
элементы геометрии деталей; изображения,
надписи, обозначения;
аксонометрические
проекции деталей; изображения и обозначения
элементов
деталей;
изображение
и
обозначение резьбы; рабочие чертежи деталей;
выполнение
эскизов
деталей
машин;
изображения сборочных единиц; сборочный
чертеж изделий.
ОПД.Ô.02
Механика:
ОПД.Ô.02.01 Теоретическая механика:
сила и момент силы относительно точки и оси;
связи и их реакции;
условия равновесия
твердого тела; траектория и уравнения движения
точки; скорость и ускорение; поступательное,
вращательное и плоско-параллельное движение
твердого тела; дифференциальные уравнения
движения материальной точки и твердого тела
(поступательное и вращательное движение), их
интегрирование; моменты инерции простейших
тел и плоских фигур; количество движения
момент количества движения; кинетическая и
потенциальная энергия; законы сохранения.
ОПД.Ô.02.02 Сопротивление материалов:
прочность при растяжении-сжатии; закон
Гука; допускаемые напряжения; деформации при
растяжении-сжатии; прочность и деформации
при сдвиге
и кручении;
прочность и
деформации при изгибе; прочность при сложном
напряженном состоянии (изгиб с кручением,
тонкостенные оболочки);
усталостная
прочность материалов;
выносливость при
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совместном действии изгиба и кручения,
устойчивость сжатых стержней; устойчивость
труб и оболочек при наружном давлении.
ОПД.Ô.02.03 Детали машин: соединения деталей машин и
аппаратов; валы и оси, их опоры и соединения;
подшипники, муфты; передачи вращательного
движения, приводы; механические процессы в
химической
технологии
(измельчение,
смешение, транспортировка).
ОПД.Ф.03
Электротехника и электроника:
102
электрические и магнитные цепи; основные
определения, топологические параметры и
методы расчета электрических цепей; анализ и
расчет линейных цепей переменного тока;
анализ и расчет электрических цепей с
нелинейными элементами; анализ и расчет
магнитных
цепей;
электромагнитные
устройства
и
электрические
машины;
электромагнитные
устройства;
трансформаторы; машины постоянного тока
(МПТ); асинхронные машины; синхронные
машин; основы электроники и электрические
измерения; элементная база современных
электронных устройств; источники вторичного
электропитания; усилители электрических
сигналов; импульсные и автогенераторные
устройства; основы цифровой электроники;
микропроцессорные средства; электрические
измерения и приборы.
ОПД.Ф.04
Метрология, стандартизация и сертификация:
ОПД.Ф.04.01 Метрология:
теоретические основы метрологии; основные
понятия, связанные с объектами измерения:
свойство,
величина,
количественные
и
качественные проявления свойств объектов
материального мира; основные понятия,
связанные со средствами измерения (СИ);
закономерности формирования результата
измерения, понятие погрешности, источники
погрешностей;
понятие
многократного
измерения;
алгоритмы
обработки
многократных
измерений;
понятие
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метрологического
обеспечения;
организационные научные и методические
основы
метрологического
обеспечения;
правовые основы обеспечения единства
измерений; основные положения закона РФ об
обеспечении единства измерений; структура и
функции
метрологической
службы
предприятия,
организации,
учреждения,
являющихся юридическими лицами;
ОПД.Ф.04.02 Стандартизация:
исторические основы развития стандартизации
и сертификации; сертификация, её роль в
повышении качества продукции и развитие на
международном,
региональном
и
национальном уровнях; правовые основы
стандартизации; международная организация
по
стандартизации
(ИСО);
основные
положения
государственной
системы
стандартизации
ГСС;
научная
база
стандартизации; определение оптимального
уровня
унификации
и
стандартизации;
государственный контроль и надзор за
соблюдением требований государственных
стандартов;
ОПД.Ф.04.03 Сертификация:
основные цели и объекты сертификации;
термины
и
определения
в
области
сертификации; качество продукции и защита
потребителя; схемы и системы сертификации;
условия
осуществления
сертификации;
обязательная и добровольная сертификация;
правила и порядок проведения сертификации;
органы по сертификации и испытательные
лаборатории;
аккредитация
органов
по
сертификации
и
испытательных
(измерительных) лабораторий; сертификация
услуг; сертификация систем качества.
ОПД.Ф.05
Безопасность жизнедеятельности:
человек и среда обитания; характерные
состояния системы “человек - среда обитания”;
основы физиологии труда и комфортные
условия жизнедеятельности в техносфере;
критерии комфортности; негативные факторы
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техносферы, их воздействие на человека,
техносферу и природную среду; критерии
безопасности; опасности технических систем:
отказ, вероятность отказа, качественный и
количественный анализ опасностей; средства
снижения
травмоопасности
и
вредного
воздействия технических систем; безопасность
функционирования автоматизированных и
роботизированных производств; безопасность
в чрезвычайных ситуациях; управление
безопасностью жизнедеятельности; правовые и
нормативно-технические основы управления;
системы контроля требований безопасности и
экологичности;
профессиональный
отбор
операторов
технических
систем;
экономические последствия и материальные
затраты
на
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности;
международное
сотрудничество в области безопасности
жизнедеятельности.
(Помимо основного курса вопросы безопасности
жизнедеятельности должны изучаться в специальных
дисциплинах и во время производственных практик)

ОПД.Ф.06

Материаловедение. Технология конструкционных материалов:
ОПД.Ф.06.01 Материаловедение:
строение металлов, диффузионные процессы в
металле, формирование структуры металлов и
сплавов при кристаллизации, пластическая
деформация, влияние нагрева на структуру и
свойства
деформированного
металла,
механические свойства металлов и сплавов;
конструкционные металлы и сплавы; теория и
технология термической обработки стали;
химико-термическая обработка; жаропрочные,
износостойкие,
инструментальные
и
штамповочные сплавы; явление коррозии,
коррозионные
потери,
классификация
коррозионных процессов, химическая и
электрохимическая коррозия, методы защиты
от коррозии; электротехнические материалы,
резина, пластмассы.
ОПД.Ф.06.02 Технология конструкционных материалов:
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теоретические и технологические основы
производства
материалов;
материалы,
применяемые
в
машиностроении
и
приборостроении;
основные
методы
получения
твердых
тел;
основы
металлургического
производства;
основы
порошковой
металлургии;
напыление
материалов;
теория
и
практика
формообразования заготовок; классификация
способов получения заготовок; производство
заготовок способом
литья; производство
заготовок пластическим деформированием;
производство
неразъемных
соединений;
сварочное производство; физико-химические
основы получения сварочного соединения;
пайка материалов; получение неразъемных
соединений
склеиванием;
изготовление
полуфабрикатов и деталей из композиционных
материалов; физико-технологические основы
получения
композиционных
материалов;
изготовление изделий из металлических
композиционных материалов; особенности
получения деталей из композиционных
порошковых
материалов;
изготовление
полуфабрикатов и изделий из эвтектических
композиционных материалов; изготовление
деталей из полимерных композиционных
материалов; изготовление резиновых деталей и
полуфабрикатов;
формообразование
поверхностей
деталей
резанием,
электрофизическими и электрохимическими
способами обработки; электрофизические и
электрохимические
методы
обработки
поверхностей заготовок; выбор способа
обработки;
ОПД.Ф.07

Процессы и аппараты химической технологии:
основы
теории
переноса
количества
движения, теплоты, массы; теория физического
и математического моделирования процессов
химической технологии; гидродинамика и
гидродинамические
процессы:
основные
уравнения
движения
жидкостей,
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ОПД.Ф.08

ОПД.Ф.09

гидродинамическая
структура
потоков,
перемещение
жидкостей,
сжатие
и
перемещение газов, разделение жидких и
газовых неоднородных систем, перемешивание
в жидких средах; тепловые процессы и
аппараты: основы теории передачи теплоты,
промышленные способы подвода и отвода
тепла химической аппаратуре; массообменные
процессы и аппараты в системах со свободной
границей раздела фаз: основы теории
массопередачи
и
методы
расчета
массообменной
аппаратуры
(абсорбция,
перегонка и ректификация, экстракция);
массообменные процессы с неподвижной
поверхностью контакта фаз: адсорбция, сушка,
ионный обмен, растворение и кристаллизация;
мембранные процессы химической технологии.
Общая химическая технология:
химическое производство; иерархическая
организация
процессов
в
химическом
производстве; критерии оценки эффективности
производства;
общие
закономерности
химических
процессов;
промышленный
катализ; химические реакторы: основные
математические
модели
процессов
в
химических реакторах, изотермические и
неизотермические процессы в химических
реакторах,
промышленные
химические
реакторы; химико-технологические системы
(ХТС): структура и описание ХТС, синтез и
анализ ХТС, сырьевая и энергетическая
подсистемы ХТС; энергия в химическом
производстве; важнейшие промышленные
химические производства
Системы управления химикотехнологическими процессами:
основные
понятия
управления
технологическими процессами; основы теории
автоматического управления: декомпозиция
систем управления, статические динамические
характеристики
объектов
и
звеньев
управления, передаточные функции, типовые
динамические звенья систем управления;
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ОПД.Ф.10

ОПД.Ф.11

ОПД.Р.00
ОПД.В.00
СД

Системы автоматического регулирования:
статические и динамические характеристики
объектов управления, переходные процессы,
запаздывание
и
устойчивость
систем
регулирования, основные законы управления
релейное регулирование; диагностика химикотехнологического процесса: методы и средства
диагностики,
государственная
система
приборов,
элементы метрологии, контроль основных
технологических
параметров;
основы
проектирования
автоматических
систем
управления; типовые системы автоматического
управления в химической промышленности.
Экономика и управление производством:
экономические основы производства и
ресурсы предприятий; основные фонды,
оборотные средства, персонал, оплата труда,
планирование затрат, технико-экономический
анализ инженерных решений; финансовая и
инновационная деятельность предприятий:
юридические основы, финансовые отношения,
налогообложение;
основы
управления
деятельностью
предприятия,
технология
разработки и принятия управленческих
решений.
Техническая термодинамика и теплотехника:
законы термодинамики для открытых систем;
анализ основных процессов в открытых
системах: ступени турбины и компрессора,
эжекторы, сопла; анализ высокотемпературных
тепловыделяющих
и
теплоиспользующих
установок;
циклические
процессы
преобразования
теплоты
в
работу;
теплосиловые
установки,
холодильные
машины,
тепловые
насосы;
основы
термодинамики неравновесных процессов.
Национально-региональный (вузовский)
компонент
Дисциплины и курсы по выбору студента,
устанавливаемые вузом
Специальные дисциплины
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СП.01
СД.01

СД.02

250200
–
Химическая
технология
неорганических
веществ
Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû òåõíîëîãèè íåîðãàíè÷åñêèõ
âåùåñòâ:
îбщие закономерности протекания основных
процессов
химической
технологии
неорганических
веществ;
обоснование
оптимальных технологических параметров и
показателей; термодинамика обратимых и
необратимых
процессов
(твердофазных
взаимодействий
и
газожидкостных
превращений); основы физико-химического
анализа гетерогенных фазовых равновесий в
одно-, двух-, трех- и четырехкомпонентных
системах; физико-химические основы методов
переработки веществ в неорганической
технологии:
гетерогенный и гомогенный
катализ (механизм и
кинетика), сорбция,
ионный обмен, экстракция, растворение,
плавление, кристаллизация из растворов и
расплавов,
гранулирование,
обжиг,
прокаливание и др.
Химическая
технология
неорганических
веществ:
продукты неорганической технологии, области
их применения; основные направления развития
неорганической технологии; классификация
технологических процессов, их экономическая
эффективность; сырьевые источники
для
получения
продуктов
неорганической
технологии; общие закономерности и основные
принципы переработки минерального сырья для
получения неорганических продуктов; роль
вторичных
материальных
ресурсов
для
производства
неорганических
веществ;
основной неорганический синтез; получение
технических газов и продуктов на их основе
(водорода, кислорода, оксидов углерода, редких
газов, аммиака, метанола, азотной и серной
кислот, карбамида и др.); принципиальные
технологические
схемы
производства
продуктов основного неорганического синтеза;
основы технологии минеральных солей,
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щелочей и содопродуктов;
минеральные
удобрения, их классификация
по
видам
питательных веществ,
их содержанию,
физиологическому
воздействию
и
т.д.;
технология азотных, фосфорных и калийных
удобрений; технология соды и щелочей;
термические и плазмохимические процессы в
неорганической
технологии;
принципы
получения фосфора, термической фосфорной
кислоты, ацетилена, карбидов металлов,
катализаторов; катализаторы и адсорбенты в
неорганической технологии, их основные
характеристики
и
методы
получения;
совершенствование
технологических
процессов
с использованием новых видов
катализаторов и адсорбентов; классификация
неорганических продуктов по степени их
чистоты; методы глубокой очистки газов и
технология
продуктов
тонкого
неорганического
синтеза
(реактивов,
лекарственных препаратов, пищевых добавок,
сверхпроводящих
материалов
и
др.);
экологические
проблемы
в
технологии
неорганических веществ.
СД.03

Îñíîâû ïðîåêòèðîâàíèÿ è îáîðóäîâàíèå:
специфика проектирования предприятий для
производства неорганических
продуктов;
цели и задачи проектирования; техникоэкономическое обоснование проектируемого
объекта; этапы и стадии проектирования;
состав рабочей документации; отраслевые
проектные
организаций,
их
структура;
основные
пути
совершенствования
проектных
работ, использование методов
моделирования
и
оптимизации химикотехнологических систем с применением
вычислительной
техники;
системы
автоматизированного
проектирования
объектов
неорганической
технологии
(САПР);
аппаратурное
оформление
технологических
схем; расчет и выбор
основных аппаратов и типового оборудования;

102
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ДС.00
СП.02
СД.01

требования, предъявляемые к оборудованию,
основные
элементы
конструирования
химических
аппаратов (материалы,
их
свойства; защита от
коррозии; теплоизоляция и др.); особенности
аппаратов, работающих под давлением;
основы
расчетов и
выбора
типового
оборудования
для
хранения
и
транспортировки твердых,
жидких и
газообразных продуктов; оборудование для
обработки твердых материалов; аппараты для
очистки газов от механических примесей,
для проведения процессов в системах
жидкость - твердое тело; каталитические
реакторы
и
массообменные аппараты;
теплотехническое
и
электротехническое
оборудование.
Дисциплины специализаций
250300 – Технология электрохимических
производств
Теоретическая электрохимия:
электрохимические системы, классификация
электродов и электродных реакций; законы
Фарадея;
электродные
потенциалы:
поверхностный,
внешний,
внутренний,
гальвани–
и
вольта–потенциалы,
ЭДС;
неравновесные бестоковые потенциалы, ток
обмена; уравнение Нернста; диаграммы Пурбэ;
мембранное равновесие и мембранный
потенциал, ионселективные и ферментные
электроды;
взаимодействие
между
электролиом
и
растворителем;
теории
электролитической диссоциации Аррениуса и
межионного
взаимодействия;
полиэлектролиты,
неводные
растворы
электролитов; неравновесные явления в
растворах электролитов: диффузия и миграция
ионов, числа переноса; электропроводность
расплавов и твердых электролитов; двойной
электрический
слой
(ДЭС),
механизм
возникновения и методы изучения; емкость
ДЭС; модели ДЭС; уравнения ДЭС, расчет
компонентов заряда; электродная поляризация

759
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и перенапряжение; основные закономерности
диффузионной кинетики при стационарной и
нестационарной диффузии; электрохимическое
перенапряжение; основные уравнения теории
замедленного разряда; уравнение Фрумкина;
кинетика электровосстановления персульфатионов; кинетика сложных электрохимических
реакций; кажущиеся коэффициенты переноса,
стехиометрическое
число лимитирующей
стадии
и
частные
порядки
реакций;
химическое перенапряжение; перенапряжение,
связанное с образованием зародышей новой
фазы и их ростом; основные методы
исследования механизма электрохимических
процессов и определения их кинетических
параметров.
СД.02

Коррозия и защита металлов:
научно-технический,
экономический,
социальный
и
экологический
аспекты
проблемы коррозии и защиты металлов;
классификация
коррозионных
процессов;
термодинамика и кинетика коррозии металлов
в
газах
и
растворах
электролитов;
электрохимическая
коррозия;
коррозия
металлов с водородной и кислородной
деполяризацией;
пассивное
состояние
металлов;
коррозия
сплавов;
коррозия
металлов в природных и промышленных
условиях; коррозионная стойкость важнейших
металлов и сплавов; коррозионная стойкость и
защитная
способность
гальванических
покрытий; методы защиты металлов от
коррозии; рациональное противокоррозионное
конструирование;
противокоррозионное
легирование и рафинирование; ингибиторы
коррозии, электрохимические методы защиты;
методы
исследования
и
контроля
коррозионных
процессов;
коррозионный
мониторинг;
стандартизация в области
коррозии и защиты от нее.
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СД.03

Основы электрохимической технологии:
теоретические основы и закономерности
электроосаждения
металлов;
влияние
поверхностно активных веществ на процесс
электрокристаллизации металлов и сплавов и
свойства полученных осадков; распределение
тока и металла на поверхности катода; анодные
процессы;
технологии
металлических
покрытий:
подготовка
поверхности
металлических изделий перед нанесением
покрытий, процессы нанесения различных
покрытий на черные, цветные, легкие металлы;
электрохимическое
оксидирование
и
полирование; электрохимическая размерная
обработка;
химические
(иммерсионные,
каталитические
и
автокаталитические)
покрытия,
механизмы
осаждения;
металлизация диэлектриков; гальванопластика;
теоретические
основы
гидроэлектрометаллургических
процессов;
технологии
гидроэлектрометаллургических
процессов получения различных металлов;
получение
металлических
порошков;
электролиз неводных растворов; получение
металлов электролизом в расплавленных
средах; электрохимический синтез: хлора,
щелочи и водорода, гипохлоритов, хлоратов,
перхлоратов
натрия,
хлорной
кислоты,
пероксодвусерной кислоты и пероксида
водорода, пербората натрия, перманганата
калия и диоксида натрия; электросинтез
органических соединений: адиподинитрила,
себациновой кислоты и тетраэтилсвинца.
теоретические основы работы и конструкции
основных химических источников тока (ХИТ);
марганцево-цинковый,
ртутно-цинковый,
серебряно-цинковый, литиевые и резервные
ХИТ; свинцовые, никель-железные и никелькадмиевые; серебряно-цинковые и сернонатриевые
аккумуляторы
электрической
энергии; топливные элементы; основные
характеристики ХИТ.

340
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СД.04

Оборудование и основы проектирования:
îбщие
положения
о
проектировании
промышленных
объектов;
основные
руководящие материалы при проектировании
(ГОСТы, ЕСКД, ЕСТПП, СНиП, ЕСЗКС);
классификация
и
конструкции
электрохимического
оборудования;
оборудование
цехов
металлопокрытий;
электрическое
оборудование;
расчет
электрохимических аппаратов (материальный,
энергетический, конструктивный); размещение
оборудования и планировка производственных
помещений; принципиальные технологические
схемы; организация курсового и дипломного
проектирования; требования к содержанию и
оформлению
пояснительной
записки
и
чертежей в соответствии с нормативными
документами.

ДС.00
СП.03

Дисциплины специализаций
589
250800
–
Технология
тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов
Минералогия и кристаллография:
119
понятие о кристалле, его основные свойства,
симметрия
и
форма
кристаллов,
кристаллографические
символы,
законы
кристаллографии, структура кристаллов и
кристаллическая
решетка,
симметрия
структуры
кристаллов;
трансляционные
решетки Браве и пространственные группы
симметрии;
основы
кристаллохимии:
простейшие
кристаллические
структуры,
плотнейшие упаковки, атомный и ионный
радиусы,
координационные
числа
и
химическая связь в кристаллах; понятия о
минералах и горных породах, их состав,
строение, происхождение и практическое
значение; морфологические особенности и
физические свойства, макроскопический и
кристаллооптический
метода
анализа
минералов и горных пород; систематика
минералов;
структура,
свойства,
происхождение и применение минералов

СД.01

68
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СД.02

СД.03

различных классов (силикатов, оксидов,
карбонатов, сульфатов и др.); значение
изучаемых минералов в промышленности
тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов.
Физическая химия тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов:
187
кристаллохимические принципы строения
веществ в конденсированном состоянии;
особенности кристаллического состояния туго
плавких неметаллических и силикатных
материалов и природа химической связи в них;
правила построения ионных кристаллов;
твердые растворы; структура тугоплавких
простых и сложных оксидов, карбидов,
нитридов и других бинарных соединений;
строение расплавов; факторы, влияющие на
структуру расплавов; процессы плавления и
стеклования; особенности стеклообразного
состояния; строение силикатных стекол;
строение
многофазных
силикатных
и
тугоплавких материалов; высокодисперсное
состояние силикатных и других тугоплавких
материалов; строение коллоидных форм
кремнезема и гелей кремниевой кислоты;
коагуляционные,
конденсационные
и
кристаллизационные структуры; поверхностноактивные вещества; поверхностные явления;
твердофазные
процессы
с
участием
тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов;
спекание,
его
механизмы;
твердофазные реакции, описание их кинетики с
помощью различных моделей; факторы,
влияющие на протекание твердофазных
процессов; фазовые равновесия и диаграммы
состояния системы; полиморфизм; правила
чтения
диаграмм
состояния
двухи
трехкомпонентных
систем;
диаграммы
состояния
важнейших
силикатных,
алюминатных, фосфатных и других систем;
характеристика соединений, образующихся в
этих системах.
Тепловые процессы в технологии тугоплавких 119

37

неметаллических и силикатных материалов:
характеристика
химических
и
физикохимических процессов, протекающих при
нагревании
и
охлаждении
материалов;
основные стадии производства: сушка, обжиг,
получение
расплавов;
сушка
сырьевых
материалов и керамических полуфабрикатов:
температурно-временные ремы, условия и
закономерности процесса; основы расчета
оптимальных режимов сушки; способы сушки;
конструкции сушилок; электроконтактная
сушка и сушка токами высокой частоты; расчет
основных параметров и тепловых балансов
различных сушильных агрегатов; обжиг как
стадия
технологического
процесса
при
производстве керамики и цемента; режимы
обжига, условия и способы теплопередачи при
обжиге;
типовые
печи
для
обжига
формованных изделий (камерные, муфельные,
конвейерные и др.); печи для обжига
порошкообразных
и
гранулированных
материалов (вращающиеся, шахтные, кипящего
слоя); вакуумные печи и печи с регулируемой
газовой
средой;
гипсоварочные
котлы,
запарники, автоклавы; конструкции печей,
футеровки, особенности теплообмена, расчет
основных параметров и тепловых балансов
печей различного назначения; режимы и
условия получения гомогенных расплавов в
технологии стекла и ситаллов; условия
теплообмена на стадиях плавления сырьевых
смесей, силикатообразования, гомогенизации и
осветления
расплавов;
типовые
стекловаренные печи (ванные, прямого
нагрева, газоэлектрические, электрические,
горшковые);
конструкции,
футеровки,
особенности теплообмена, расчет основных
параметров; плавильные агрегаты.
СД.04

Оборудование и основы проектирования:
требования, предъявляемые к оборудованию
по
производству
вяжущих
материалов,
керамики и стекла; оборудование для добычи

204
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сырья и его транспортирования из карьеров;
оборудование для дробления материалов;
разновидности машин, их конструкции,
особенности эксплуатации; расчет основных
параметров машин, методы и оборудование для
разделения материалов по размерам зерен;
конструкции
механических,
воздушных,
гидравлических и магнитных сепараторов;
оборудование
для
дозирования
и
перемешивания материалов; оборудование для
обеспыливания
и
транспортировки;
оборудование заводов по производству
вяжущих материалов и изделий на их основе;
специфическое оборудование для подготовки
сырьевых смесей, транспортирования и
хранения
шлама
и
сырьевой
муки;
оборудование для производства силикатного
кирпича, асбоцементных труб, листов и других
изделий;
машины
для
экструзионного
формования
асбоцементных
изделий;
оборудование заводов по производству
керамики и огнеупоров; машины для
формования изделий методами полусухого
прессования, пластического формования, литья
под давлением и др.; машины для глазурования
и декорирования; оборудование стекольных
заводов для изготовления листового стекла,
дрота,
стеклопосуды,
оболочек
ЭВП;
вспомогательное оборудование стекольных
заводов; общие положения о проектировании,
технико-экономическое обоснование проекта,
расчеты при проектировании, компоновка
оборудования в составных и главных
производственных цехах.
СД.05

Химическая технология тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов:
значение тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов в человеческом
обществе; история возникновения и развития
технологии тугоплавких неметаллических и
силикатных
материалов;
систематика
(классификация) тугоплавких неметаллических
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и силикатных материалов (вяжущих веществ,
керамики, огнеупоров, стекла, ситаллов) и
области их применения; составы тугоплавких
не металлических и силикатных материалов,
роль химических компонентов в них; связь
составов
с
диаграммами
состояния;
теоретические основы технологии тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов;
классификация и характеристика химического,
минералогического и зернового состава
основных и вспомогательных сырьевых
материалов; способы физико-механической
подготовки сырьевых материалов (дробление,
помол, рассев );
сущность процессов
(явлений), протекающих при подготовке и
применяемое оборудование; методика расчетов
составов сырьевых смесей; составление
сырьевых смесей; технологические свойства
сырьевых смесей (порошков, суспензий,
шламов,
паст);
контроль
однородности
сырьевых смесей; процессы формования в
технологии тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов, их сущность и
применяемое оборудование; процессы сушки в
технологии тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов; режимы сушки;
сущность процессов, протекающих при сушке;
основные типы сушилок в производстве
керамики, огнеупоров, вяжущих веществ,
стекла;
основы
процессов
высокотемпературного синтеза тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов;
сущность
и
специфика
протекания
высокотемпературных
процессов
при
получении гипса, извести, портландцемента,
строительной и технической керамики,
фарфора,
стекла,
ситаллов
(плавление,
диффузия, химические реакции, спекание,
рекристаллизация, кристаллизация расплавов);
характеристика печей и режимов обжига, варки
в них; интенсификация процессов обжига,
варки; фазовый состав вяжущих веществ,
керамики, огнеупоров, стекла, ситаллов и их
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эксплуатационные
характеристики;
связь
свойств тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов с их химическим,
фазовым составом, наличием примесей,
особенностями технологии; специфические
моменты
в
технологии
тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов
(глазурование,
декорирование
изделий,
нанесение
пленок
металлов,
люстров,
шлифовка, полировка, химическая обработка,
закалка и т.п.), их технология; технология
отдельных видов стекла, ситаллов, вяжущих,
керамики, огнеупоров; применение
тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов;
получение
композиционных
материалов на основе вяжущих веществ,
керамики, стекла; специальные виды вяжущих,
стекла, керамики, огнеупоров; сущность
явлений,
протекающих
при
получении
композиционных материалов (гидратация и
твердение вяжущих, адгезия, массообмен);
свойства бетонов, железобетонов, керметов,
стеклопластиков; охрана окружающей среды
при
производстве
тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов;
прогрессивные тенденции в технологии
тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов.
Дисциплины специализаций
251000
- Технология монокристаллов,
материалов и изделий электронной техники
Физическая химия твердого тела:
ôизическая химия идеального кристалла:
геометрия кристаллической решетки; элементы
точечной симметрии; элементы симметрии
внутреннего
строения;
пространственные
группы;
обозначения
плоскостей
и
направлений
в
кристаллах;
кристаллохимические
аспекты
строения
кристаллов; физические свойства кристаллов,
определяемые их симметрией: скалярные,
векторные, тензорные;
физическая химия реального кристалла:
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СД.02

классификация дефектов структуры кристалла;
тепловой беспорядок в кристалле: тепловые
дефекты;
беспорядок
в
кристалле,
обусловленный: нарушениями стехиометрии,
посторонними
примесями:
протяженные
дефекты;
взаимодействие
дефектов
в
кристалле: ассоциаты; явления переноса в
кристаллах с дефектами: диффузия; влияние
дефектов
на
кинетику
твердофазных
процессов; спекание.
Ôèçè÷åñêàÿ ýëåêòðîíèêà è ýëåêòðîííûå ïðèáîðû:
электронные процессы в твердом теле:
электронные
явления,
обусловленные
связанными электронами: диэлектрические и
магнитные характеристики твердых тел;
электронные
явления,
обусловленные
квазисвободными
электронами:
основные
представления зонной теории твердого тела,
электронные
явления
в
однородных
полупроводниках, статистические методы
расчета концентраций носителей тока в
полупроводниках
и
широкозонных
фотопроводниках, движение носителей тока в
полупроводниках,
электрические
и
фотоэлектрические
явления,
электронная
эмиссия
металлов
и
полупроводников;
электронные
явления
в
твердотельных
приборах:
электропреобразовательные
и
фотоэлектрические приборы;
оптические явления
в твердом
теле:
фотометрические
понятия
и
величины;
излучение в однородных изотропных твердых
телах:
распространение
излучения,
стимулированное
излучение,
характеристическая
и
рекомбинационная
люминесценция; излучение в неоднородных
изотропных
и
анизотропных
средах;
оптические системы;
электронные
приборы:
эмиссионная
электроника; эмиттеры электронов; движение
электронов в электрических и магнитных
полях, электронная оптика; электроннолучевые приборы; движение электронов в
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вакууме в режиме объемного заряда,
вакуумные приборы; приборы сверхвысоких
частот; основы физики полупроводников;
полупроводниковые
приборы;
физика
электрических переходов и приборов на их
основе; биполярные и полевые транзисторы;
основы
микроэлектроники;
основные
направления развития полупроводниковой
электроники;
газоразрядная
электроника;
элементарные процессы в газах; пробой
разрядного промежутка; виды разрядов и их
применение в приборах и технологии; плазма,
основные понятия; теории плазмы; излучение
плазмы; основные
типы газоразрядных
приборов, лазеры и индикаторные панели.
конкретное содержание отдельных разделов определяются с
учетом специализации выпускников.

СД.03

Технология материалов и оборудование для
производства монокристаллов, материалов и
изделий электронной техники:
процессы роста кристаллов: термодинамика
кристаллизации; атомарноструктурные модели
и
механизмы
роста;
макродинамика
кристаллизации;
неравновесная
кристаллизация и факторы роста; методы
выращивания кристаллов: из расплавов, из
растворов, из газовой фазы, рост кристаллов в
твердой фазе;
процессы в газах и вакууме: молекулярнокинетическая теория разреженных газов,
взаимодействие молекул, ионов и электронов с
поверхностью
твердых тел, распыление
материалов и осаждение пленок, методы
получения и измерения вакуума;
технология монокристаллов, материалов и
изделий электронной техники: физикохимические
основы
технологии
моно
кристаллов, материалов и изделий электронной
техники;
классификация
монокристаллов,
материалов и изделий, используемых в
различных отраслях электронной техники;
технология
основных
структурно-
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ДС.00
СП.05
СД.01

чувствительных
материалов;
технология
конструкционных материалов: вакуумные стекла, металлы, керамика, ситаллы, материалы для
держателей,
цоколей;
газопоглотители;
технология основных узлов и элементов
приборов вакуумной электроники: люминесцентные, теплозащитные и другие экраны,
катодноподогревательные узлы, электронные
пушки;
технология
сборки
приборов;
получение пленок и покрытий; литографические процессы в производстве материалов
и изделий электронной техники; физикохимические основы технологии материалов
твердотельных
лазеров;
основные
технологические
операции
производства
лазерных
материалов;
технология
кристаллических лазерных матриц на основе
оксидов,
фторидов
и
стекол;
полупроводниковые
лазеры;
технология
электрооптических
и
магнитных
монокристаллов и пленок; просветляющие и
защитные покрытия активных элементов
лазерных приборов; технология гетерофазных
структур;
оборудование
для
производства
монокристаллов, материалов и изделий
электронной
техники:
классификация
оборудования, основные узлы промышленных
установок,
характеристика
отдельных
технологических линий для производства
монокристаллов, материалов и изделий
электронной техники; основы проектирования
производств:
основные
принципы
проектирования технологических процессов и
технологических линий, выбор и расчет
оборудования, составление материального
баланса и плана производственных помещений,
разработка
природоохранительных
мероприятий.
Дисциплины специализаций
251600 –Технология средств химической
защиты
Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ôèçè÷åñêîé àäñîðáöèè è
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àäñîðáöèîííûõ ïðîöåññîâ:
àäñîðáöèîííîå ðàâíîâåñèå íà íåïîðèñòûõ è
ìèêðîïîðèñòûõ àäñîðáåíòàõ; òåïëîòà àäñîðáöèè;
òåðìîäèíàìèêà è ìåòîäû ðàñ÷åòà ìíîãîêîìïîíåíòíîãî
àäñîðáöèîííîãî ðàâíîâåñèÿ; êîìïüþòåðíûå ìåòîäû
îáðàáîòêè
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
äàííûõ
ïî
àäñîðáöèîííîìó ðàâíîâåñèþ;
êèíåòèêà àäñîðáöèè,
âèäû äèôôóçèîííîãî
ìàññîïåðåíîñà; äèíàìèêà
àäñîðáöèè, îñíîâíûå çàêîíîìåðíîñòè ôîðìèðîâàíèÿ
ñîðáöèîííûõ âîëí ïðè èçîòåðìè÷åñêîé àäñîðáöèè
ìèêðîïðèìåñåé; ìåòîäû êîëè÷åñòâåííîé
îöåíêè
äèôôóçèîííûõ ñîïðîòèâëåíèé ïî âûõîäíûì êðèâûì;
ìíîãîêîìïîíåíòíàÿ
äèíàìèêà
àäñîðáöèè;
íåèçîòîðìè÷åñêàÿ äèíàìèêà àäñîðáöèè; îñîáåííîñòè
äèíàìèêè
äåñîðáöèè
íàãðåòûì
ïîòîêîì
ñîðáöèîííîèíåðòíîãî ãàçà, âîäÿíûì ïàðîì, ñíèæåíèåì
îáùåãî äàâëåíèÿ; ìåòîäû àëãîðèòìèçàöèè òèïîâûõ
çàäà÷
äèíàìèêè ïðè èõ ÷èñëåííîì ðåøåíèè íà
ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðàõ.
СД.02

Òåîðåòè÷åñêèå
îñíîâû
òåõíîëîãèè
âûñîêîäèñïåðñíûõ è ïîðèñòûõ òåë:
îñíîâíûå
ðàçíîâèäíîñòè âûñîêîäèñïåðñíûõ è ïîðèñòûõ òåë;
ñòðîåíèå êëàññèôèêàöèÿ è ìîäåëèðîâàíèå ïîðèñòûõ
ìàòåðèàëîâ;
èíñòðóìåíòàëüíûå ìåòîäû
àíàëèçà:
àäñîðáöèîííûé è ïîðîìåòðè÷åñêèé,
õðîìàòîãðàôè÷åñêèé,
ðåíòãåíîãðàôè÷åñêèé,
ðåíòãåíîñïåêòðàëüíûé,
ðåíòãåíîýëåêòðîííàÿ
ñïåêòðîñêîïèÿ,
ÈÊ-ñïåêòðîñêîïèÿ,
ýëåêòðîíîãðàôèÿ è ýëåêòðîííàÿ ìèêðîñêîïèÿ;
ïîðèñòûå
êðèñòàëëû:
îñîáåííîñòè
êðèñòàëëè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ; õèìè÷åñêàÿ ñâÿçü â
êðèñòàëëàõ; èçîìîðôèçì è ïîëèìîðôèçì; ñòðîåíèå
ðåàëüíûõ êðèñòàëëîâ; ñëîèñòûå ñèëèêàòíûå
àäñîðáåíòû; êàðêàñíûå ñèëèêàòû;
öåîëèòû,
ñòðîåíèå, ñâîéñòâà,
ïðèìåíåíèå; ïîðèñòûå
ñòåêëà:
îñîáåííîñòè ñòåêëîîáðàçíîãî ñîñòîÿíèÿ;
óñëîâèÿ îáðàçîâàíèÿ îêñèäíûõ ñòåêîë; ñòðîåíèå
ñòåêëà;
òåðìîõèìè÷åñêèå
ïðîöåññû
ôîðìèðîâàíèÿ ïîðèñòîãî ñòåêëà, åãî ñòðóêòóðà,
ñâîéñòâà, ñôåðà èñïîëüçîâàíèÿ;
àìîðôíûå
êñåðîãåëè:
îñîáåííîñòè
êîëëîèäíîãî ñîñòîÿíèÿ,
ïðîöåññû çîëå- è ãåëåîáðàçîâàíèÿ, ïàðàìåòðû
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СД.03

СД.04

ïîðèñòîé ñòðóêòóðû è êëàññèôèêàöèÿ, ñèëèêàãåëè,
èõ ñâîéñòâà è îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ;
ðåàêöèè
â òâåðäîì ñîñòîÿíèè; ôîðìèðîâàíèå
ïîðèñòûõ
òåë â ïðîöåññå òåðìè÷åñêîãî ðàçëîæåíèÿ èñõîäíîãî
âåùåñòâà;
ïóòè ðåãóëèðîâàíèÿ ïîðèñòîé
ñòðóêòóðû ïðîäóêòîâ òåðìîðàçëîæåíèÿ; ìåõàíèçì è
êèíåòèêà âçàèìîäåéñòâèÿ òâåðäûõ âåùåñòâ
â
ïðîöåññå ïîëó÷åíèÿ áèíàðíûõ îêñèäíûõ àäñîðáåíòîâ è
íîñèòåëåé; ïðîöåññû ðàñòâîðåíèÿ,
èñïàðåíèÿ,
îñàæäåíèÿ è
êðèñòàëëèçàöèè,
îáåñïå÷èâàþùèå ôîðìèðîâàíèå óëüòðàäèñïåðñíûõ
òâåðäûõ âåùåñòâ; õèìèÿ ïîâåðõíîñòè òâåðäûõ òåë;
ðîëü
ïîâåðõíîñòè
òâåðäûõ òåë â ïðîöåññàõ
àäñîðáöèè è êàòàëèçà; ôèçèêî-õèìè÷åñêèå îñíîâû
ìîäèôèöèðîâàíèÿ ïîâåðõíîñòè.
Õèìèÿ è òåõíîëîãèÿ àäñîðáåíòîâ, õåìîñîðáåíòîâ,
êàòàëèçàòîðîâ è òâåðäûõ èñòî÷íèêîâ êèñëîðîäà:
структурная
химия
углеродных
адсорбентов (УА); теоретические основы
современных
способов производства
УА и технологические схемы
процессов;
теоретические основы
получения
противогазовых
углей-катализаторов
и
технологические
схемы
процессов;
технологические
схемы
производства
фильтрующесорбирующих
материалов;
технологические
схемы
производства
низкотемпературных
окислительных
катализаторов;
химия
и
технология
химических поглотителей кислых паров и
газов;
химия и технология твердых
источников кислорода; химия и технологии
регенеративных продуктов.
Ïðèíöèïû ñîçäàíèÿ àýðîçîëüíûõ ñèñòåì è îñíîâû
òåõíîëîãèè çàùèòû îò èõ äåéñòâèÿ:
àýðîçîëüíûå ñèñòåìû, ñòðóêòóðà, óñòîé÷èâîñòü,
ôèçèêî-õèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è ìåòîäû èõ
îïðåäåëåíèÿ; ìåõàíèçì âîçäåéñòâèÿ àýðîçîëåé íà
îðãàíû äûõàíèÿ ÷åëîâåêà, ñëèçèñòóþ îáîëî÷êó è
êîæíûå ïîêðîâû; ñèñòåìû ìàñêèðîâêè è äðóãèå
îáëàñòè
ïðèìåíåíèÿ àýðîçîëåé; ìåòîäû ñîçäàíèÿ
àýðîçîëåé; êîíäåíñàöèîííûå àýðîçîëè; îáðàçîâàíèå
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àýðîçîëåé â ðåçóëüòàòå õèìè÷åñêîé ðåàêöèè;
äèñïåðñèîííûå àýðîçîëè, ïîëó÷àåìûå â ðåçóëüòàòå
äðîáëåíèÿ ãðóáîäèñïåñðñíûõ ñèñòåì; ðàäèîàêòèâíûå
àýðîçîëè;
ìåõàíèçì
âîçíèêíîâåíèÿ
àýðîçîëåé,
àïïàðàòóðíîå
îôîðìëåíèå
ïðîöåññà
ñîçäàíèÿ
àýðîçîëåé; ôèëüòðóþùèå ìàòåðèàëû äëÿ çàùèòû îò
äåéñòâèÿ àýðîçîëåé, ïðèíöèïû ïîäáîðà, àññîðòèìåíò,
òåõíîлîãèÿ ïðîèçâîäñòâà ôèëüòðóþùèõ ìàòåðèàëîâ
è
èçäåëèé íà èõ îñíîâå; òåîðåòè÷åñêèå
îñíîâû ôèëüòðàöèè, çàùèòíàÿ ìîùíîñòü è ñïîñîáû åå
îïðåäåëåíèÿ,
ìåòîäû êîíòðîëÿ ôèëüòðóþùèõ
ìàòåðèàëîâ è ôèëüòð-êàññåò íà ïðîèçâîäñòâå.
СД.05

Òåõíîëîãèÿ ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé è êîëëåêòèâíîé
çàùèòû îðãàíîâ äûõàíèÿ:
êëàññèôèêàöèÿ ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû
îðãàíîâ äûõàíèÿ ÷åëîâåêà (ÑÈÇÎÄ);
ïðèíöèïèàëüíûå ñõåìû
óñòðîéñòâà ñîâðåìåííûõ
ÑÈÇÎÄ ôèëüòðóþùåãî
òèïà; âîçäåéñòâèå
ÑÈÇÎÄ íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà; îáîñíîâàíèå óñëîâèé
èñïûòàíèé è êðèòåðèåâ îöåíêè ïðîòèâîãàçîâûõ
ôèëüòðóþùèõ
óñòðîéñòâ
(ÏÃÔÓ);
êëàññèôèêàöèÿ âðåäíûõ è îòðàâëÿþùèõ ïðèìåñåé;
èõ ôèçèêî-õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà è âîçäåéñòâèå íà
îðãàíèçì ÷åëîâåêà; îñíîâíûå ìåõàíèçìû ïîãëîùåíèÿ ÎÂ è
ÂÏ ÏÃÔÓ; âëèÿíèå ñîñòàâà è ïàðàìåòðîâ ïàðîâîçäóøíûõ ñìåñåé íà ýêñïëóàòàöèîííûå ñâîéñòâà
ÏÃÔÓ; ñâîéñòâà çåðíåíîé
øèõòû ÏÃÔÓ
(ìåõàíè÷åñêèå è àýðîäèíàìè÷åñêèå); ãðóíòîâîé è
ãðàíóëÿöèîííûé ýôôåêòû è ñïîñîáû èõ óñòðàíåíèÿ;
îñíîâíûå ñòàäèè äèíàìèêè àäñîðáöèè â îáëàñòè
ìàëûõ ïðîñêîêîâûõ
êîíöåíòðàöèé; ðàñ÷åò
âðåìåíè çàùèòíîãî äåéñòâèÿ è ñîïðîòèâëåíèÿ ÏÃÔÓ;
êðèòåðèè îïòèìàëüíîñòè ïðè ðàçðàáîòêå ÏÃÔÓ;
ïðîòèâîàýðîçîëüíûå
ôèëüòðóþùèå
óñòðîéñòâà
(ÏÀÔÓ) ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ è òðåáîâàíèÿ ê íèì;
ìåõàíèçìû ôèëüòðóþùåãî äåéñòâèÿ îñíîâíûõ òèïîâ
àýðîçîëåé; ñòðóêòóðà è ñâîéñòâà ôèëüòðóþùèõ
ìàòåðèàëîâ; âëèÿíèå ïàðàìåòðîâ àýðîçîëüíîé ñðåäû
è êîíñòðóêòèâíûõ ïàðàìåòðîâ ÏÀÔÓ íà èõ çàùèòíûå
ñâîéñòâà è ñîïðîòèâëåíèå;
îáùàÿ
õàðàêòåðèñòèêà
ïðîèçâîäñòâà
ôèëüòðóþùèõ
ñðåäñòâ çàùèòû îðãàíîâ äûõàíèÿ; îñíîâíûå ôàçû
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òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà ñáîðêè; îáîðóäîâàíèå è
êîíòðîëüíûå îïåðàöèè;
ñðåäñòâà çàùèòû
îðãàíîâ äûõàíèÿ èçîëèðóþùåãî òèïà; óñòðîéñòâî è
îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ
ê
íèì; îñíîâíûå
ôàçû
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà ñáîðêè
ÑÈÇÎÄ
èçîëèðóþùåãî òèïà; îñíîâíûå ýëåìåíòû ôèëüòðâåíòèëëÿöèîííûõ óñòàíîâîê ñðåäñòâ êîëëåêòèâíîé
çàùèòû; ôèëüòð-ïîãëîòèòåëè
ñòàöèîíàðíîãî
è
íåñòàöèîíàðíîãî
òèïà,
èõ
óñòðîéñòâî;
òåõíîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè ñáîðêè
îñíîâíûõ
ýëåìåíòîâ ÔÂÓ; ñðåäñòâà î÷èñòêè âîçäóõà îò ÂÏ
âíóòðè
ïîìåùåíèé
ðåãåíåðàòèâíîãî
è
íåðåãåíåðàòèâíîãî òèïîâ;
èõ óñòðîéñòâî,
íàçíà÷åíèå è òàêòèêîòåõíè÷åñêèå äàííûå; îñíîâíûå
òåõíîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè èçãîòîâëåíèÿ ñðåäñòâ
î÷èñòêè âîçäóõà âíóòðè ïîìåùåíèé ðàçëè÷íîãî
òèïà.
СД.06

Îáîðóäîâàíèå è îñíîâû ïðîåêòèðîâàíèÿ çàâîäîâ ïî
ïðîèçâîäñòâó ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé ñîðáöèîííîé
òåõíèêè:
îñíîâíûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîé è
çàðóáåæíîé
õèìè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè,
òåõíîëîãè÷åñêàÿ, ýêîíîìè÷åñêàÿ è ýêîëîãè÷åñêàÿ
îöåíêà;
ïåðñïåêòèâû
èñïîëüçîâàíèÿ
ìåòîäà
ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ è ÝÂÌ íà ñòàäèè
ïðîåêòèðîâàíèÿ; îñíîâû ïðîåêòèðîâàíèÿ
ïðåäïðèÿòèé õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, ýòàïû
ðàçðàáîòêè íîâîãî õèìè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà,
ìåòîäèêè ïðîåêòèðîâàíèÿ, îñíîâíûå îïðåäåëåíèÿ;
òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå, àíàëèç èñõîäíûõ
äàííûõ,
ðàçðàáîòêà
ñõåìû
ïðîèçâîäñòâà;
òåõíè÷åñêèé ïðîåêò, òåõíè÷åñêàÿ çàïèñêà, òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñõåìà, ÷åðòåæè îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íîãî
ðåøåíèÿ,
ðàáî÷èå
÷åðòåæè;
òåõíîëîãè÷åñêèå ðàñ÷åòû,
êëàññèôèêàöèÿ
îáîðóäîâàíèÿ, âûáîð è ðàñ÷åò ÷èñëà åäèíèö è
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè;
ïðèíöèïû
êîìïîíîâêè
òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîíôèãóðàöèÿ è
ýòàæíîñòü, ãðàôè÷åñêèé è
ìàêåòíûé ìåòîäû
êîìïîíîâêè; ýëåìåíòû ãåíåðàëüíîãî ïëàíà, îñíîâíûå
ïðèíöèïû åãî ïðîåêòèðîâàíèÿ; îñíîâíîå òåõíîëîãè÷åñêîå
îáîðóäîâàíèå ïðåäïðèÿòèé ïîäîòðàñëè; îáîðóäîâàíèå

119

48

СД.07

ДС.00
ФТД.00

äëÿ èçìåëü÷åíèÿ; îáîðóäîâàíèå äëÿ ðàçäåëåíèÿ
ìàòåðèàëîâ ïî ñòåïåíè äèñïåðñíîñòè; îáîðóäîâàíèå äëÿ
òðàíñïîðòèðîâêè, õðàíåíèÿ, äîçèðîâàíèÿ ìàòåðèàëîâ;
îáîðóäîâàíèå äëÿ
ñìåøåíèÿ è ïîäãîòîâêè
òåõíîëîãè÷åñêèõ ìàññ,
ôîðìîâàíèÿ è øòàìïîâêè;
îáîðóäîâàíèå äëÿ òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè, ïå÷è
àêòèâàöèè, ìàòåðèàëüíûé è òåïëîâîé áàëàíñ;
îáîðóäîâàíèå öåõîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ñîðáöèîííûõ
ýëåìåíòîâ è èçäåëèé;
îáîðóäîâàíèå è
óñòàíîâêè äëÿ çàùèòû àòìîñôåðû, âîäîåìîâ è ïî÷âû.
Àäñîðáöèîííî-êàòàëèòè÷åñêèå ïðîöåññû
çàùèòû
îêðóæàþùåé ñðåäû:
êîíöåïöèÿ
ýêîëîãè÷åñêè
áåçîïàñíûõ
ïðîèçâîäñòâ, âîçâðàùåíèå â îñíîâíîé öèêë öåííûõ
êîìïîíåíòîâ,
ñíèæåíèå
êîëè÷åñòâà
ñáðîñîâ,
îðãàíèçàöèÿ çàìêíóòîãî öèêëà, òåõíîëîãè÷åñêàÿ,
ýêîëîãè÷åñêàÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà; îñíîâíûå
ïðèíöèïû ìîíèòîðèíãà çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû,
ñîñòàâëåíèå àòëàñîâ, àíàëèç ñèòóàöèè, âûðàáîòêà
ðåøåíèé; ìåòîäû èíäèêàöèè âðåäíûõ ïðèìåñåé â
ïðîìûøëåííûõ ãàçîâûõ âûáðîñàõ, ñòî÷íûõ âîäàõ,
ïî÷âàõ,
ãðóíòàõ è òâåðäûõ òåëàõ; ñîðáöèîííîêàòàëèòè÷åñêàÿ î÷èñòêà ãàçîâûõ
âûáðîñîâ;
êàòàëèòè÷åñêàÿ íåéòðàëèçàöèÿ îêñèäîâ ñåðû è
àçîòà â äûìîâûõ ãàçàõ, õåìîñîðáöèîííîå óäàëåíèå
ôòîðñîäåðæàùèõ ãàçîâ, ðåêóïåðàöèÿ
ïàðîâ
îðãàíè÷åñêèõ ðàñòâîðèòåëåé;
òåõíîëîãè÷åñêèå
ñõåìû, àïïàðàòóðíîå îôîðìëåíèå; î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä
ïðîìûøëåííûõ ïðîèçâîäñòâ:
óãëå-,
íåôòåè
äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ
ïðåäïðèÿòèé;
ãàëüâàíè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ; î÷èñòêà áûòîâûõ
êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ; ëèêâèäàöèÿ àâàðèéíûõ
ðàçëèâîâ íåôòåïðîäóêòîâ íà âîäíîé ïîâåðõíîñòè;
î÷èñòêà ïî÷â è ãðóíòîâ îò ïåñòèöèäîâ,
íåîðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé,
íåôòåïðîäóêòîâ,
âûñîêîòîêñè÷íûõ îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé â
ñëó÷àÿõ èõ àâàðèéíûõ ïðîëèâîâ; çàùèòà âîçäóøíîãî
áàññåéíà
îò
íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ
àâòîòðàíñïîðòà; êàòàëèòè÷åñêàÿ
êîíâåðñèÿ âûõëîïíûõ ãàçîâ, íåéòðàëèçàöèÿ ïàðîâ
áåíçèíà, ñàíèðîâàíèå àâòîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé.
Дисциплины специализаций
Факультативы

136

1065
450
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ФТД.01

Военная подготовка

450

Всего часов теоретического обучения
8262 (9180)* часов
*
- для специальности 251600 – Технология средств химической защиты.
5. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫПУСКНИКАМИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ ДИПЛОМИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА
“Технология неорганических веществ и материалов”
5.1. Срок освоения основной образовательной программы подготовки
инженера при очной форме обучения составляет 260(286*) недель, в том
числе:
- теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую
работу студентов, практикумы, в том числе лабораторные 153(170*) недели;
- экзаменационные сессии не менее
22 недель;
- практики не менее
14 недель;
в том числе:
учебная –
4 недели,
производственная –
6 недель,
преддипломная –
4 недели;
- итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы не менее 16 недель;
каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) не менее 38(43*) недель.
5.2. Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки
освоения основной образовательной программы подготовки инженера
по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае
сочетания различных форм обучения увеличиваются вузом до одного
года относительно нормативного срока, установленного п.1.3 настоящего
государственного образовательного стандарта.
5.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается
54 часа в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы.
5.4. Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения
не должен превышать в среднем за период теоретического обучения 27
часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные
практические занятия по физической культуре и занятия по
факультативным дисциплинам.
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5.5. При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных
занятий должен быть не менее 10 часов в неделю.
5.6. При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена
возможность занятий с преподавателем в объеме не менее 160 часов в
год, если указанная форма освоения образовательной программы
(специальности) не запрещена соответствующим постановлением
Правительства Российской Федерации.
5.7. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен
составлять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний
период.
6. ТРЕБОВАНИЯ
К
РАЗРАБОТКЕ
И
УСЛОВИЯМ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ
ДИПЛОМИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА
“Химическая технология неорганических веществ и материалов”
6.1. Требования к разработке основной образовательной
программы подготовки инженера
6.1.1. Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и
утверждает основную образовательную программу вуза для подготовки
инженера на основе настоящего государственного образовательного
стандарта.
Дисциплины по выбору студента являются обязательными, а
факультативные дисциплины,
предусматриваемые учебным планом
высшего учебного заведения, не являются обязательными для изучения
студентом.
Курсовые работы (проекты) рассматриваются как вид учебной
работы по дисциплине и выполняются в пределах часов, отводимых на ее
изучение.
По всем дисциплинам федерального компонента и практикам,
включенным в учебный план высшего учебного заведения, должна
выставляться итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).
Специализации являются частями специальности, в рамках которой они
создаются,
и
предполагают
получение
более
углубленных
профессиональных знаний, умений и навыков в различных областях
деятельности по профилю данной специальности.
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6.1.2. При реализации основной образовательной программы высшее
учебное заведение имеет право:
- изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала для
циклов дисциплин, в пределах 5%, для дисциплин, входящих в цикл, в
пределах 10%;
- формировать цикл гуманитарных и социально-экономических
дисциплин, который должен включать из одиннадцати базовых
дисциплин,
приведенных
в
настоящем
государственном
образовательном стандарте, в качестве обязательных следующие
четыре дисциплины: "Иностранный язык" (в объеме не менее 340
часов), "Физическая культура" (в объеме не менее 408 часов),
“Отечественная история”, “Философия”. Остальные базовые
дисциплины могут реализовываться по усмотрению вуза. При этом
возможно их объединение в междисциплинарные курсы при
сохранении обязательного минимума содержания. Если дисциплины
являются
частью общепрофессиональной или специальной
подготовки,
выделенные на их изучение часы
могут
перераспределяться на изучение других дисциплин в рамка цикла ГСЭ.
Занятия по дисциплине "Физическая культура" при очно-заочной
(вечерней),
заочной
формах обучения
и
экстернате
могут
предусматриваться с учетом пожелания студентов;
- осуществлять преподавание гуманитарных и социально-экономических
дисциплин в форме авторских лекционных курсов и разнообразных видов
коллективных и индивидуальных практических занятий, заданий и
семинаров по программам, разработанным в самом вузе и учитывающим
региональную, национально-этническую, профессиональную специфику,
а также научно-исследовательские предпочтения преподавателей,
обеспечивающих квалифицированное освещение тематики дисциплин
цикла;
- устанавливать необходимую глубину
преподавания
отдельных
разделов дисциплин, входящих в циклы гуманитарных и социальноэкономических, математических и естественнонаучных дисциплин, в
соответствии с профилем цикла дисциплин специализации;
- устанавливать по согласованию с УМО наименование специализаций
по специальностям высшего профессионального
образования,
наименование дисциплин специализаций, их объем и содержание, а
также форму контроля за их освоением студентами;
- реализовывать основную образовательную программу подготовки
инженера в сокращенные сроки для студентов высшего учебного
заведения,
имеющих среднее профессиональное образование
соответствующего
профиля
или
высшее
профессиональное
образование. Сокращение сроков проводится на основе имеющихся
знаний, умений и навыков студентов, полученных на предыдущем
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этапе профессионального образования. При этом продолжительность
обучения должна составлять не менее трех лет при очной форме
обучения. Обучение в сокращенные сроки допускается также для лиц,
уровень образования или способности которых являются для этого
достаточным основанием.
6.2. Требования к кадровому обеспечению учебного процесса
Реализация основной образовательной программы подготовки
дипломированного специалиста должна обеспечиваться педагогическими
кадрами,
имеющими,
как правило,
базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, систематически
занимающимися научной и(или) научно-методической деятельностью;
преподаватели специальных дисциплин, как правило, должны иметь
ученую степень и(или) опыт деятельности
в
соответствующей
профессиональной сфере.
6.3. Требования к учебно-методическому обеспечению
процесса

учебного

Реализация основной образовательной программы подготовки
дипломированного специалиста должна обеспечиваться доступом
каждого студента к библиотечным фондам, формируемым по полному
перечню дисциплин основной образовательной программы, из расчета
обеспеченности учебниками и учебно-методическими пособиями не
менее 0,5 экземпляра на одного студента. Лабораторными практикумами
должны быть обеспечены дисциплины: информатика, физика, общая и
неорганическая химия, органическая химия аналитическая химия и
физико-химические методы анализа, физическая химия, поверхностные
явления и дисперсные системы, электротехника и электроника, процессы
и аппараты химической технологии, общая химическая технология,
системы управления химико-технологическими процессами, а также
специальные дисциплины.
Практические занятия должны быть предусмотрены при изучении
дисциплин: математика, физика, общая и неорганическая химия,
органическая химия, аналитическая химия, физическая химия,
начертательная
геометрия
и инженерная
графика,
механика,
электротехника и электроника, процессы и аппараты химической
технологии, экономика и управление производством.
Библиотечный фонд должен содержать следующие журналы:
реферативный журнал “Химия”,
Журнал неорганической химии,
Журнал общей химии,
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Журнал прикладной химии,
Химическая промышленность
Кинетика и катализ
Электрохимия,
Защита металлов,
Стекло и керамика
и другие отраслевые журналы по профилю специальности.
Информационная база учебного процесса должна поддерживаться
наличием в библиотеке научной справочной литературы и монографий по
профилю специальности. Студент должен иметь доступ к локальным
информационным сетям вуза и возможность выхода в Internet.
6.4 Требования к материально-техническому обеспечению учебного
процесса
Высшее учебное заведение,
реализующее основную
образовательную программу дипломированного специалиста, должно
располагать материально-технической базой,
обеспечивающей
проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки и научно- исследовательской работы
студентов, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей
действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным
правилам и нормам.
Лаборатории высшего учебного заведения должны быть оснащены
современными стендами и оборудованием, позволяющим изучать
технологические процессы.
6.5. Требования к организации практик

Практика является частью общего процесса подготовки специалистов,
продолжением учебного процесса в производственных условиях и
проводится на передовых предприятиях, в учреждениях и организациях.
Практики направлены на закрепление в производственных условиях
знаний, полученных в процессе обучения в высшем учебном заведении,
на овладение производственными навыками, передовыми технологиями и
методами труда. Практики организуются с учетом будущей
специализации.
6.5.1. Учебная практика.
Целью учебной практики является получение студентами общих
представлений о работе предприятия, выпуске продукции и организации
производственных процессов на промышленных предприятиях профиля
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направления, изучение конструкций и характеристик основных химикотехнологических аппаратов.
6.5.2.Производственная практика.
Основными задачами производственной практики являются:
закрепление
и углубление теоретических знаний по
специальным дисциплинам и дисциплинам специализации путем
практического изучения современных технологических процессов и
оборудования, средств механизации и автоматизации производства,
организации передовых методов работы, вопросов безопасности
жизнедеятельности и охраны окружающей среды;
приобретение
практических навыков выполнения
технологических операций и обслуживания оборудования предприятий
путем дублирования (работы) рабочих основных технологических
специальностей, изучение прав и обязанностей мастера цеха, участка;
- ознакомление со структурой предприятий, изучение вопросов
снабжения их сырьем, материалами, энерго- и водоснабжения;
изучение вопросов организации и планирования
производства, форм и методов сбыта продукции.
6.5.3. Преддипломная практика.
Задачи преддипломной практики:
освоение в практических условиях принципов организации
и управления производством, анализа экономических показателей
производства,
повышения
конкурентоспособности
выпускаемой
продукции;
закрепление и углубление теоретических знаний в области
разработки новых технологических процессов, проектирования нового
оборудования, зданий и сооружений предприятия, проведения
самостоятельных научно-исследовательских работ;
сбор и анализ материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы.
6.5.4. Аттестация по итогам практики.
Аттестация по итогам практики проводится на основании
оформленного в
соответствии с установленными требованиями
письменного отчета и отзыва руководителя практики от предприятия. По
итогам аттестации выставляется
оценка (отлично, хорошо,
удовлетворительно).
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ
ДИПЛОМИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА
“Õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ íåîðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ è ìàòåðèàëîâ”
7.1.Требования
специалиста.

к

профессиональной

подготовленности

Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его
квалификации, указанной в п.1.3 настоящего государственного
образовательного стандарта.
По специальности 250200 – Химическая технология неорганических
веществ инженер должен:
знать:
- способы выделения основных и побочных продуктов неорганических
реакций;
- механизмы
основных неорганических реакций и их общие
кинетические закономерности;
- основные типы и конструкции реакторов для проведения
неорганических реакций;
- методы моделирования и оптимизации технологических процессов
производства неорганических материалов;
- общие принципы составления математических моделей процессов
разделения многокомпонентных смесей;
системы
автоматизированного проектирования технологических
процессов неорганического синтеза
и
отдельных
узлов и
технологической схемы;
- технологию и общие принципы
осуществления
наиболее
распространенных химических процессов неорганического синтеза;
- различные способы рекуперации и утилизации газовых, жидких и
твердых отходов производства неорганического веществ;
владеть:
- методами качественного и количественного анализа неорганических
веществ;
- методами
теоретического и экспериментального исследования
технологических процессов производства неорганических веществ и
материалов;
- определения параметров математических моделей технологических
аппаратов по экспериментальным данным;
- построения и оптимизации технологической схемы;
эксергетического анализа и термоэкономической
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оптимизации технологической схемы.
По специальности 250300 – Технология электрохимических
производств инженер должен:
знать:
– свойства сырья, используемого в электрохимической технологии и
основные показатели его качества;
–
основное оборудование и материалы, применяемые в
электрохимической технологии;
–
технологию основных электрохимических производств;
– методы разработки и эксплуатации процессов электрохимической
технологии;
– методы
моделирования электрохимических процессов и
электрохимических систем, в том числе методы математического и
компьютерного моделирования;
– методы организации и управления процессами электрохимической
технологии;
владеть:
–
методами
эксплуатации
процессов
и
оборудования
электрохимической технологии в заводских условиях и методами
определения рациональных режимов работы оборудования;
– методами теоретического и экспериментального исследования
технологических процессов электрохимической технологии;
–
методами
технического контроля и разработки
технической документации по соблюдению технологической
дисциплины.
По
специальности
250800
–
Технология
тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов инженер должен:
знать:
способы
осуществления
технологических
процессов
получения основных типов тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов;
- методы моделирования и оптимизации технологических процессов
производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов;
- принципы построения технологических схем и методы
проектирования технологических процессов (в том числе с
применением САПР) производства тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов;
- методы теоретического и экспериментального исследования в
области синтеза новых неорганических материалов;
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- основы охраны труда, противопожарной техники и защиты
окружающей среды при организации и управлении производствами
неорганических материалов;
владеть:
- методами управления действующими технологическими процессами
производства и изделий на их основе; òóãîïëàâêèõ íåìåòàëëè÷åñêèõ è
ñèëèêàòíûõ ìàòåðèàëîâ
методами проведения стандартных испытаний по определению
физико-химических и физических свойств òóãîïëàâêèõ íåìåòàëëè÷åñêèõ è
ñèëèêàòíûõ ìàòåðèàëîâ;
- методами разработки технической документации и способами
контроля
за
технологическими
процессами
производства
неорганических материалов и изделий на их основе с применением
современных методов автоматизации;
- методами и средствами теоретического и экспериментального
исследования процессов
синтеза, изучения свойств òóãîïëàâêèõ
íåìåòàëëè÷åñêèõ è ñèëèêàòíûõ ìàòåðèàëîâ;
- методами расчета экономической эффективности внедряемых
технологических решений и проектов;
- рациональными приемами поиска и использования научнотехнической информации.
По специальности 251000 – Технология монокристаллов, материалов
и изделий электронной техники инженер должен:
знать:
- способы осуществления основных технологических процессов
получения монокристаллов и материалов электронной техники;
- методы оптимизации технологических процессов производства
материалов электронной техники на базе системного подхода к
анализу качества исходных материалов, технологического процесса и
требований к конечной продукции;
- методы проектирования технологических процессов, обеспечивающих получение эффективных технологических и конструкторских
решений;
- методы теоретического и экспериментального изучения физикохимических свойств и закономерностей получения монокристаллов,
материалов и изделий электронной техники;
- методы организации производства;
- методы выполнения технико-экономических расчетов;
владеть:
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- методами управления действующими технологическими процессами производства;
- методами осуществления технического контроля в производстве
материалов электронной техники;
- методами разработки технической документации в технологии;
- методами теоретического и экспериментального исследования
технологических процессов производства материалов и изделий
электронной техники;
методами разработки технических заданий на
проектирование и реконструкцию предприятий с учетом обеспечения
экологической чистоты производства, уровня его механизации и
автоматизации, охраны труда.
По специальности 251600 – Технология средств химической защиты
инженер должен:
знать:
- ïðèíöèïû ñîçäàíèÿ ïîðèñòîé ñòðóêòóðû è ñîðáöèîííûõ ñâîéñòâ ñîðáåíòîâ,
êàòàëèçàòîðîâ è õèìè÷åñêèõ ïîãëîòèòåëåé, îáåñïå÷èâàþùèõ çàäàííûå ðàáî÷èå õàðàêòåðèñòèêè ïîëó÷àåìûõ ìàòåðèàëîâ;
- ïðèíöèïû è ìåòîäû ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ñîðáèðóþùèõ ìàòåðèàëîâ ïóòåì
èõ õèìè÷åñêîãî, ìåõàíî-, ôèçèêî- è ýëåêòðîõèìè÷åñêîãî ìîäèôèöèðîâàíèÿ;
- ìåòîäû ïîëó÷åíèÿ, à òàêæå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå è ñîðáöèîííî
êàòàëèòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îñíîâíûõ ñîðáèðóþùèõ ìàòåðèàëîâ, è èçäåëèé íà
èõ îñíîâå;
- îñíîâû êèíåòèêè è ìåõàíèçìà âçàèìîäåéñòâèÿ àäñîðáåíòîâ è
àäñîðáàòîâ ðàçëè÷íîé ïðèðîäû;
- îñíîâíûå òèïû è êîíñòðóêöèè òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ
ïðîèçâîäñòâà è ýêñïëóàòàöèè ñîðáåíòîâ, êàòàëèçàòîðîâ,
õèìè÷åñêèõ
ïîãëîòèòåëåé è ñíàðÿæåííûõ èìè èçäåëèé;
- îñíîâíûå òèïû èçäåëèé è óñòàíîâîê äëÿ èíäèâèäóàëüíîé è
êîëëåêòèâíîé
çàùèòû ÷åëîâåêà;
- îñíîâû ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ è îïòèìèçàöèè ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà
è ýêñïëóàòàöèè ñîðáèðóþùèõ ìàòåðèàëîâ, èçäåëèé è ñîðáöèîííûõ óñòàíîâîê;
- ïðèíöèïû ñîçäàíèÿ ìàêñèìàëüíî áåçîïàñíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
ïðîèçâîäñòâà è ýêñïëóàòàöèè ñîðáåíòîâ, êàòàëèçàòîðîâ
è õèìè÷åñêèõ
ïîãëîòèòåëåé;
- ñïîñîáû óòèëèçàöèè è èñïîëüçîâàíèÿ îòðàáîòàííûõ èçäåëèé
ñîðáöèîííîé
òåõíèêè;
- îñíîâíûå ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ è ðàñ÷åòà îñíîâíûõ ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ è
ñîðáöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê ñîðáèðóþùèõ ìàòåðèàëîâ;
îñíîâíûå ýêñïåðèìåíòàëüíûå ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ ýêñïëóàòàöèîííûõ
ïàðàìåòðîâ ñîðáåíòîâ, êàòàëèçàòîðîâ è õèìè÷åñêèõ ïîãëîòèòåëåé â ðàçëè÷íûõ
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ïðîöåññàõ î÷èñòêè;
âëàäåòü:
- ìåòîäàìè áåçîïàñíîé ðàáîòû â ëàáîðàòîðèè ïî ïîëó÷åíèþ ñîðáèðóþùèõ
ìàòåðèàëîâ ðàçëè÷íûõ êëàññîâ è èçäåëèé ñîðáöèîííîé òåõíèêè;
- ìåòîäàìè ëàáîðàòîðíîãî îïðåäåëåíèÿ ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ è ñîðáöèîîíûõ
õàðàêòåðèñòèê ñîðáåíòîâ, êàòàëèçàòîðîâ è õèìè÷åñêèõ ïîãëîòèòåëåé;
- ìåòîäàìè ýêñïåðèìåíòàëüíîãî îïðåäåëåíèÿ â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ
òåõíîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ñîðáèðóþùèõ ìàòåðèàëîâ â
ðàçëè÷íûõ
ïðîöåññàõ î÷èñòêè æèäêèõ è ãàçîâûõ ñðåä;
- ìåòîäàìè ïðîåêòèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâ ñîðáåíòîâ,
êàòàëèçàòîðîâ è
õèìè÷åñêèõ ïîãëîòèòåëåé, à òàêæå èíäèâèäóàëüíûõ è êîëëåêòèâíûõ ñðåäñòâ
õèìè÷åñêîé çàùèòû ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäîâ ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ;
- ïîèñêà è îáîáùåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïî ïðîôèëþ ñïåöèàëüíîñòè.

6.2.

Требования к итоговой
специалиста

государственной аттестации

7.2.1. Общие требования к государственной итоговой аттестации
Итоговая государственная аттестация инженера включает защиту
выпускной квалификационной работы и государственный экзамен.
Итоговые аттестационные испытания предназначены для
определения практической и теоретической подготовленности инженера к
выполнению профессиональных задач, установленных настоящим
государственным образовательным стандартом, и продолжению
образования в аспирантуре в соответствии с п.1.4 вышеупомянутого
стандарта.
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой
государственной
аттестации
выпускника,
должны
полностью
соответствовать основной образовательной программе высшего
профессионального образования, которую он освоил за время обучения.
7.2.2. Требования к дипломному проекту инженера.
Дипломный проект должен быть представлен в форме рукописи и
иллюстративного материала (чертежей, графиков и т.д.).
Требования к содержанию, объему и структуре дипломного
проекта определяются высшим учебным заведением на основании
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников
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высших учебных заведений, утвержденным Минобразованием России,
государственного
образовательного
стандарта
по
направлению
подготовки дипломированного специалиста “Химическая технология
неорганических веществ и материалов” и методических рекомендаций
УМО по химико-технологическому образованию.
Время, отводимое на подготовку дипломного проекта, составляет
не менее шестнадцати недель.
7.2.3. Требования к государственному экзамену инженера.
Порядок проведения и программа государственного экзамена по
направлению “Химическая технология неорганических веществ и
материалов” определяются вузом на основании методических
рекомендаций и соответствующей примерной программы, разработанных
УМО по химико-технологическому образованию, Положения об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений,
утвержденном
Минобразованием
России,
и
государственного
образовательного стандарта по направлению “Химическая технология
неорганических веществ и материалов”.
СОСТАВИТЕЛИ:
Учебно-методическое объединение по
Химико-технологическому образованию
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования одобрен на заседании Совета учебно-методического
объединения 22 декабря 1999 года, протокол № 1.

Председатель Совета УМО

П.Д. Саркисов

Заместитель председателя Совета УМО

В.Е. Кочурихин

СОГЛАСОВАНО:
Управление образовательных программ
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и стандартов высшего и среднего
профессионального образования

Г. К. Шестаков

Начальник отдела образовательных
программ высшего профессионального
образования

Е. П. Попова

Главный специалист

Н.Л.Пономарев

